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Субъекты малого предпринимательства 

Какие компании относятся к микропредприятиям? 

К микропредприятиям относятся (ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ): 

 хозяйственные общества и партнерства, производственные и потребкооперативы, КФХ и ИП с 
показателями за прошлый год: 

 среднесписочной численности — менее 15 чел. 
 предпринимательским доходом (выручка + внереализационные доходы) — не более 120 млн 

руб. (п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2016 N 265) 
 суммарной долей участия в ООО других организаций (не являющихся малыми или средними), 

иностранных организаций — не более 49%. 
 суммарной долей участия в ООО Российской Федерации и субъектов РФ, муниципальных 

образований, общественных, религиозных организаций и фондов ─ не более 25%. 

Какие компании относятся к малым предприятиям? 

К малым предприятиям относятся (ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ): 

 хозяйственные общества и партнерства, производственные и потребкооперативы, КФХ и ИП с 
показателями за прошлый год: 

 среднесписочной численности — до 100 чел. 
 предпринимательским доходом (выручка + внереализационные доходы) — не более 800 млн 

руб. (п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2016 N 265). 
 суммарной долей участия в ООО других организаций (не являющихся малыми или средними), 

иностранных организаций — не более 49%. 
 суммарной долей участия в ООО Российской Федерации и субъектов РФ, муниципальных 

образований, общественных, религиозных организаций и фондов ─ не более 25%. 

Как узнать, включена ли компания в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства? 

Субъекты малого предпринимательства вносятся в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства (ст. 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ).  

Актуальный реестр опубликован на сайте rmsp.nalog.ru. Чтобы найти компанию в Реестре, введите или 
ИНН, или ОГРН или название компании. 
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Кто подлежит обязательному аудиту за 2020? 

Обязательный аудит должны проходить организации (ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-
ФЗ): 

 если ценные бумаги организации допущены к организованным торгам;  
 кредитные организации; 
 страховые организации; 
 профучастники рынка ценных бумаг; 
 негосударственные пенсионные фонды; 
 фонды, у которых поступление имущества, в т.ч. денег превысило 3 млн. руб. в 2019 году; 
 если объем выручки от продажи (за предшествовавший отчетному год) превышает 800 млн.руб. 

или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего 
отчетному года превышает 400 млн.руб. за 2019 год; 

 если организация представляет и раскрывает годовую сводную (консолидированную) отчетность;  
 и др., например, микрофинансовые организации обязаны проводить аудит на основании ст. 15 

Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ. и представлять в Банк России аудиторское 
заключение. 

С 01.01.2021 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 29.12.2020 N 476-ФЗ в 
Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В связи с этим Минфин 
выпустил несколько разъясняющих сообщений: от 11.01.2021 N ИС-аудит-37, от 19.01.2021 N ИС-учет-
31, от 20.01.2021 N ИС-аудит-39. 
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