
В соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
(статья 4) к малым предприятиям (юридическим лицам) относятся внесенные 
в единый государственный реестр юридических лиц потребительские коопера-
тивы и коммерческие организации (за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий), соответствующие следующим условиям: 

1) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объедине-
ний), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25% (за ис-
ключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 
инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или несколь-
ким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего пред-
принимательства, не должна превышать 25%; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный 
год не превышает 100 человек. 

Средняя численность работников малого предприятия за календарный 
год определяется с учетом всех его работников, в том числе работников, рабо-
тающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом 
реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и 
других обособленных подразделений малого предприятия. 

Выборочные статистические обследования малых предприятий охваты-
вают потребительские кооперативы, которые в рамках своей основной уставной 
деятельности занимаются хозяйственной деятельностью, получая прибыль. 

Порядок осуществления выборочных обследований малых предприятий 
установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 фев-
раля 2008 г. № 79 "О порядке проведения выборочных статистических наблю-
дений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства". 

В оборот малых предприятий включается стоимость отгруженных то-
варов собственного производства, выполненных собственными силами работ и 
услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без на-
лога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных 
платежей). 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется исходя их 
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 предос-
тавление за плату во временное пользование (временное владение и пользо-
вание) своих активов по договору аренды, выручкой считаются поступления, 
получение которых связано с этой леятельностью (арендная плата). 

 


