
Акционерное общество как субъект 

малого и среднего предпринимательства



Введение

К субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП)

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее также –

Федеральный закон № 209-ФЗ) отнесены в том числе зарегистрированные в

соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственные

общества, соответствующие условиям, установленным указанным Федеральным

законом.

Одним из видов хозяйственных обществ в соответствии с ГК РФ являются

акционерные общества.

После вступления в силу Федерального закона от 29.12.2015 № 408-ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации», которым в Федеральный закон № 209-ФЗ были внесены

изменения, направленные на создание условий для ведения единого реестра

субъектов малого и среднего предпринимательства и уточнение в связи с этим

условий отнесения юридических лиц к МСП, значительная часть акционерных

обществ перестала отвечать таким условиям.

Ситуация была исправлена только Федеральным законом от 03.07.2016

№ 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и отдельные

законодательные акты Российской Федерации», расширившим с 1 июля 2017 г.

основания для отнесения акционерных обществ к малым и средним

предприятиям.



Какие акционерные общества могут 

быть отнесены к субъектам МСП?
Для отнесения акционерных обществ к той или иной категории

субъектов МСП и внесения сведений о них в единый реестр субъектов

малого и среднего предпринимательства (далее – Реестр) необходимо,

чтобы такое акционерное общество одновременно соответствовало

следующим условиям.

1. Условие о выполнении одного из специальных требований

1.1. Требование к структуре уставного капитала

К субъектам МСП могут быть отнесены акционерные общества, в

которых (подпункт «е» пункта 1 части 11 статьи 4 Федерального закона

№ 209-ФЗ):

не более 25% голосующих акций суммарно принадлежат Российской

Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным

образованиям, общественным и религиозным организациям

(объединениям), благотворительным и иным фондам (за исключением

инвестиционных фондов);

не более 49% голосующих акций принадлежат иностранным

юридическим лицам и (или) юридическим лицам, не являющимся

субъектами МСП.

Важно знать

Акционерные общества, все голосующие акции в которых принадлежат

физическим лицам (в том числе иностранным) и (или) индивидуальным

предпринимателям, относятся к субъектам МСП, если соблюдаются условия,

установленные пунктами 2 и 3 части 11 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ.



Какие акционерные общества могут 

быть отнесены к субъектам МСП?

1.2. Требование к статусу акционерных обществ, связанному с их деятельностью

Ограничение по структуре уставного капитала не распространяется на акционерное

общество, если выполняется одно из следующих условий:

 - акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке

ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора

экономики (подпункт «б» пункта 1 части 11 статьи 4Федерального закона № 209-ФЗ);

 - деятельность акционерного общества заключается в практическом применении

(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных

образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов

производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат акционерам

такого акционерного обществ - бюджетным, автономным научным учреждениям либо

являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями

образовательным организациям высшего образования (подпункт «в» пункта 1 статьи 11

статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ).

 акционерное общество получило статус участника проекта в соответствии с

Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре

«Сколково» (подпункт «г» пункта 1 части 11 статьи 4 Федерального закона 209-ФЗ).

 акционерами акционерного общества являются юридические лица, включенные в

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц,

предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах,

установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и

государственной научно-технической политике» (подпункт «д» пункта 1 части 11 статьи 4

Федерального закона № 209-ФЗ).



Какие акционерные общества могут 

быть отнесены к субъектам МСП?
2. Условие о предельной численности работников акционерного общества

Среднесписочная численность работников акционерного общества за

предшествующий календарный год не должна превышать 250 человек (пункт

2 части 11 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ):

 до 15 человек включительно для микропредприятий;

 до 100 человек включительно для малых предприятий;

 от 101 до 250 человек для средних предприятий.

3. Условие о предельной величине дохода акционерного общества,

полученного от осуществления предпринимательской деятельности за

предшествующий календарный год

Такой доход, определяемый в порядке, установленном НК РФ,

суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и всем

применяемым налоговым режимам и не должен превышать 2 млрд рублей

(пункт 3 части 11 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ, постановление

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 265 «О

предельных значениях дохода, полученного от осуществления

предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и

среднего предпринимательства»):

 120 млн. рублей - микропредприятия;

 800 млн. рублей - малые предприятия;

 2 млрд. рублей - средние предприятия.



Как определяется и изменяется категория 

субъекта МСП для акционерных обществ?

Категория субъекта МСП для акционерного общества

определяется в соответствии с наибольшим по значению

условием:

 о предельной среднесписочной численности работников;

 о предельной величине дохода.

Категория субъекта МСП для акционерного общества

изменяется в случае, если предельные значения

среднесписочной численности работников и (или) дохода выше

или ниже предельных значений, установленных в соответствии с

Федеральным законом № 209-ФЗ, в течение 3 календарных лет,

следующих один за другим.

Важно знать

1. Для акционерных обществ – участников проекта «Сколково», которые в соответствии со статьей 2461

НК РФ имеют освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщиков по налогу на прибыль,

категория субъекта МСП определяется в зависимости от значения среднесписочной численности

работников за предшествующий календарный год.

2. В отношении акционерных обществ не действует правило об отнесении к микропредприятиям вновь

созданных юридических лиц (часть 3 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ). Для акционерных

обществ, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) не позднее

30 ноября в текущем календарном году (пункт 2 статьи 55 НК РФ), категория субъекта МСП может быть

определена и сведения о таких акционерных обществах могут быть внесены в Реестр в следующем

календарном году.

3. Впервые категория субъекта МСП может быть изменена при формировании Реестра 10 августа 2019

года по состоянию на 1 июля 2019 года (письмо ФНС России от 18.08.2016 № 14-2-04/0870@)



На основании какой информации сведения об акционерных 

обществах – субъектах МСП вносятся в Реестр?

Ведение Реестра осуществляется Федеральной
налоговой службой (ФНС России) (часть 2 статьи 41

Федерального закона № 209-ФЗ).

Внесение сведений об акционерных обществах в Реестр
и исключение таких сведений из Реестра осуществляются
ФНС России на основании сведений, содержащихся в
ЕГРЮЛ, сведений о среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год, сведений
о доходе, полученном от осуществления
предпринимательской деятельности за предшествующий
календарный год, представленных в соответствии с
требованиями НК РФ (часть 4 статьи 41 Федерального
закона № 209-ФЗ).

В то же время у ФНС России отсутствует ряд сведений об
акционерных обществах, которые необходимы для
отнесения их к субъектам МСП и внесения сведений о них в
Реестр.

В этой связи Федеральным законом № 209-ФЗ
определены поставщики соответствующих сведений,
которые обязаны представлять их в ФНС России ежегодно до
5 июля по состоянию на 1 июля текущего календарного года:



На основании какой информации сведения об акционерных 

обществах – субъектах МСП вносятся в Реестр?

1. Держатели реестров акционеров –

представляют перечень акционерных обществ, акционеры которых

соответствуют требованиям, установленным подпунктом «е» пункта 1 части 11

статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ (требованию по структуре уставного

капитала) (часть 61 статьи 41 Федерального закона № 209-ФЗ).

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О

рынке ценных бумаг» держатель реестра акционеров (регистратор) – это

профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на

осуществление деятельности по ведению реестра. Регистратором может быть

только юридическое лицо. Ведение реестра осуществляется по поручению

эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам.

Держатель реестра осуществляет свою деятельность в соответствии с

федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также с

правилами ведения реестра, которые обязан утвердить держатель реестра.

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества, о

котором представляются сведения для целей внесения сведений в нём в

Реестр, должны содержаться в составе сведений о таком акционерном

обществе, содержащихся в ЕГРЮЛ. Наличие указанной информации в ЕГРЮЛ

можно проверить на сайте ФНС России (https://egrul.nalog.ru/).

Важно знать

Указанный перечень, как правило, формируется держателями реестров акционеров на
основании имеющихся у них данных, содержащихся в списках лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров соответствующего акционерного общества,
проведенном в текущем календарном году.

https://egrul.nalog.ru/


На основании какой информации сведения об акционерных 

обществах – субъектах МСП вносятся в Реестр?

2. Биржи --

представляют перечень акционерных обществ, акции которых отнесены к акциям

высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (пункт 1 части 6 статьи 41 Федерального

закона № 209-ФЗ).

Биржей является организатор торговли, то есть лицо, оказывающее услуги по проведению

организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи (статья

9 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованной торговле»).

Всего в России в настоящее время действуют 7 бирж, самыми крупными из которых являются

ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и АО «Биржа «Санкт-Петербург».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 156 «Об утверждении

Правил отнесения акций и облигаций российских организаций, а также инвестиционных паев,

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к ценным бумагам высокотехнологичного

(инновационного) сектора экономики» биржа принимает решение об отнесении акций, обращающихся

на организованном рынке ценных бумаг, к ценным бумагам высокотехнологичного (инновационного)

сектора экономики, формирует перечень таких акционерных обществ и размещает его на своем

официальном сайте в сети Интернет. Так, сведения о указанных акционерных обществах размещены

ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» по адресу: http://www.moex.com/a3645;

2. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) –

представляет перечень акционерных обществ, деятельность которых заключается в практическом

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,

селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау),

исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких акционерных обществ

(пункт 2 части 6 статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ).

Такой перечень (реестр учета уведомлений о создании акционерных обществ, деятельность

которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной

деятельности) формируется Минобрнауки России ежеквартально и размещается на официальном сайте

Учета и мониторинга малых инновационных предприятий научно-образовательной сферы Минобрнауки

России по адресу: https://mip.extech.ru/reestr.php.

http://www.moex.com/a3645
https://mip.extech.ru/reestr.php


На основании какой информациисведения об акционерных 

обществах – субъектах МСП вносятся в Реестр?

3. Управляющая компания инновационного центра «Сколково» –

представляет список акционерных обществ - участников инновационного

центра «Сколково» (пункт 3 части 6 статьи 41 Федерального закона от 24 июля

2007 года № 209-ФЗ).

Список участников инновационного центра «Сколково» размещен на

официальном сайте центра в сети Интернет по адресу:

http://sk.ru/net/participants/p/index.aspx.

4. Минэкономразвития России --

представляет перечень акционерных обществ, акционерами которых

являются юридические лица, предоставляющие государственную поддержку

инновационной деятельности (пункт 4 части 6 статьи 41 Федерального закона №

209-ФЗ).

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от

25.07.2015 № 1459-р в настоящее время к таким акционерам относятся:

- Акционерное общество "РОСНАНО", г. Москва.

- Фонд инфраструктурных и образовательных программ, г. Москва.

Важно знать

Сведения об акционерных обществах предоставляются в ФНС России

поставщиками в форме электронных документов, подписанных усиленной

квалифицированной электронной подписью с использованием официального

сайта ФНС России (https://rmsp.nalog.ru/sign-in.html) (часть 7 статьи 4

Федерального закона № 209-ФЗ).

http://sk.ru/net/participants/p/index.aspx
https://rmsp.nalog.ru/sign-in.html


Важно знать

1. Сведения Реестра, размещенные 10 августа 2017 года, будут содержать

информацию только о тех акционерных обществах, которые созданы до 1 декабря

2016 г. Сведения о субъектах МСП – акционерных обществах, созданных после 1

декабря 2016 г. и до 1 декабря 2017 г., будут внесены в реестр в 2018 г.

2. Сведения Реестра, размещенные 10 августа 2017 года, не будут содержать

информацию об акционерных обществах, более 49% акций в которых

принадлежит другим акционерным обществам, поскольку проверить выполнение

требований, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1 статьи 4 Федерального

закона № 209-ФЗ, применительно к таким акционерам в 2017 году невозможно.

В каком порядке сведения об акционерных обществах –

субъектах МСП вносятся в Реестр и исключаются из него?

Сведения об акционерных

обществах вносятся в Реестр

ежегодно 10 августа (пункт 1 части 5

статьи 41 Федерального закона № 209-ФЗ).



В каком порядке сведения об акционерных обществах –

субъектах МСП вносятся в Реестр и исключаются из него?

Содержащиеся в Реестре сведения о

наименовании и месте нахождения акционерных

обществ в случае их изменения вносятся в Реестр или

исключаются из Реестра 10-го числа месяца,

следующего за месяцем внесения соответствующих

сведений в ЕГРЮЛ (пункт 3 части 5 статьи 41

Федерального закона № 209-ФЗ).

Сведения об акционерных обществах, деятельность

которых прекращена в установленном порядке,

исключаются из Реестра 10-го числа месяца,

следующего за месяцем внесения в ЕГРЮЛ сведений

о прекращении деятельности таких акционерных

обществ (пункт 7 части 5 статьи 41 Федерального

закона № 209-ФЗ).



В каком порядке сведения об акционерных обществах –

субъектах МСП вносятся в Реестр и исключаются из него?

Акционерные общества вправе самостоятельно представить в ФНС России следующие

сведения для внесения их в Реестр (пункты 9-11 части 3 статьи 41 Федерального закона № 209-ФЗ):

 о производимой продукции (в соответствии с ОКВЭД) с указанием на соответствие такой

продукции критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной

продукции;

 о включении в реестры (перечни) субъектов МСП - участников программ партнерства

между юридическими лицами, являющимися заказчиками товаров, работ, услуг в соответствии

с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц», и субъектами МСП;

 о наличии в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Указанные сведения вносятся в Реестр на основании заявлений, поданных в форме

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,

через официальный сайт ФНС России, 10-го числа месяца, следующего за месяцем получения

соответствующих сведений ФНС России.

Порядок предоставления сведений в электронном виде размещен на сайте ФНС России в сети

Интернет по адресу:

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/regbusiness/reestrquetoin/por_sved_site

Все сведения, содержащиеся в Реестре, размещаются в открытом доступе на официальном

сайте ФНС России (https://rmsp.nalog.ru/) (часть 9 статьи 41 Федерального закона № 209-ФЗ).

Важно знать

Сведения об акционерном обществе исключаются из Реестра 10 августа текущего календарного года в следующих

случаях:

- акционерное общество не представило в соответствии с НК РФ сведения о среднесписочной численности работников

за предшествующий календарный год и (или) налоговую отчетность, позволяющую определить величину дохода,

полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год;

- акционерное общество перестало отвечать условиям, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ.
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