
 



предпринимательства, которые могут рассчитывать на государственную поддержку. 

Изменение критериев отнесения предприятий к субъектам малого и среднего 

предпринимательства способно дать новые  ориентиры для программы развития 

предпринимательства в России, а  также для выработки новых необходимых форм и методов 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, что в свою очередь 

повысит ее эффективность. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем Минэкономразвитию России  рассмотреть 

вопрос о внесении в указанный законодательный акт следующих изменений и дополнений:   

1. Пункт 2 части 1 статьи 4 Закона 209-ФЗ изложить в следующей редакции: 

«средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 

превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) от пятисот одного до семисот пятидесяти человек включительно для средних 

предприятий; 

б) до  пятисот человек включительно для малых предприятий, среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек; 

2. Пункт 3 части 1 статьи 4 Закона 209-ФЗ изложить в следующей  редакции: 

«выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, 

установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 

3. Пункт 4 статьи 4 Закона 209-ФЗ изложить в следующей  редакции: 

«Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в 

случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в 

пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, по итогам одного календарного года». 

 

4. Пункт 2 статьи 15 Закона 209-ФЗ изложить в следующей редакции: 

«Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

включает в себя также центры и агентства по развитию предпринимательства, 

государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды 

содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные 

инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие 

инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, технопарки, научные 

парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры 

ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства 

по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры, 

промышленные парки, индустриальные парки, агропромышленные парки, центры 

коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к высокотехнологичному 

оборудованию, инжиниринговые центры, центры прототипирования и промышленного 

дизайна, центры трансфера технологий, центры кластерного развития, государственные», 
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а также: 

- утвердить перечень предприятий, доля которых может превышать 25% в уставном 

капитале компании и /или документов (основания), подтверждающие статус такой 

организации (согласно пункту 2 части 1 статьи 4 Закона 209-ФЗ); 

- увеличить предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 

предшествующий календарный год без учета налога НДС на 20% от ограничений, 

установленных в настоящий момент действующим  законодательством Российской 

Федерации. 

 

С уважением,  

 

 

Президент Ассоциации «Россия»                                         А.Г. Аксаков 
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