
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

  

ПИСЬМО 

от 18 августа 2016 г. N 14-2-04/0870@ 

  

О НАПРАВЛЕНИИ 

РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

  
Управление регистрации и учета налогоплательщиков направляет разъяснения по 

вопросам ведения Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - Реестр), которые необходимо использовать при подготовке ответов на 
обращения. 

1. В силу пунктов 2 и 3 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ) в целях отнесения 
хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, 
потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства должны 
выполняться условия по среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год и доходу, полученному от осуществления предпринимательской 
деятельности за предшествующий календарный год. 

Исходя из вышеуказанных положений пунктов 2 и 3 части 1.1 статьи 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ, Реестр сформирован на основе сведений за 
предшествующий календарный год (2015 год). 

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-
ФЗ категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется в случае, 
если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 
2 и 3 части 1.1 статьи 4 указанного Федерального закона, в течение трех календарных 
лет, следующих один за другим, при условии, что иное не установлено указанной статьей. 

При этом положения вышеуказанных пунктов 2 и 3, касающиеся условий отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства по среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год и доходу, полученному от 
осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный 
год, вступили в силу с 1 января 2016 года (часть 2 статьи 10 Федерального закона от 29 
декабря 2015 г. N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"). 

Таким образом, впервые категория субъекта малого или среднего 
предпринимательства может быть изменена при формировании Реестра 10 августа 2019 
года по состоянию на 1 июля 2019 года (при ежегодном формировании Реестра в 
соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 4.1Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
209-ФЗ в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, 
указанных впунктах 2 и 3 части 1.1 статьи 4 указанного Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 209-ФЗ, в течение трех календарных лет, следующих один за другим (2016 - 
2018 годы). 

2. В силу части 5 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. N 408-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
указанное в подпункте "а" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 209-ФЗ требование в отношении суммарной доли участия юридических лиц, не 
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале 
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обществ с ограниченной ответственностью в целях внесения сведений о таких обществах 
в Реестр не учитывается при внесении сведений в Реестр в 2016 году. 

3. В Реестр вносятся сведения об акционерных обществах, соответствующих 
условиям, установленным подпунктами "б" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ, перечни которых представляются в ФНС России ЗАО 
"ФБ ММВБ", Минобрнауки России, Фондом "Сколково" и Минэкономразвития России 
(далее - поставщики) во исполнение пунктов 1 - 4 части 6 статьи 4.1 указанного 
Федерального закона. 

В случае несоответствия акционерного общества ни одному из вышеуказанных 
условий и отсутствия его в перечнях, представляемых в ФНС России поставщиками, 
оснований для внесения в Реестр сведений о таком акционерном обществе в настоящее 
время не имеется. 

Начиная с 10 августа 2017 года по состоянию на 1 июля 2017 года, при ежегодном 
формировании Реестра в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 4.1 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ в Реестр также будут внесены сведения об 
акционерных обществах, которые будут отвечать установленным законом условиям по 
доле участия в капитале (подпункт "а" пункта 2 статьи 1, пункт 2 статьи 12 Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. N 265-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"; пункт 1 части 5 статьи 4.1 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ). 

Перечни таких акционерных обществ будут представлять в ФНС России держатели 
реестров владельцев ценных бумаг во исполнениеподпункта "б" пункта 3 статьи 
1 вышеуказанного Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 265-ФЗ. 

4. В настоящее время в Реестре содержатся сведения только о 
сельскохозяйственных потребительских кооперативах. 

Сведения об иных потребительских кооперативах (за исключением сведений о 
вновь созданных таких кооперативах) будут внесены в Реестр, начиная с 10 августа 2017 
года по состоянию на 1 июля 2017 года (статья 11, пункт 1 статьи 13 Федерального закона 
от 23 июня 2016 г. N 222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"; пункт 1 части 5 статьи 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 
года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации"). 

При этом сведения о вновь созданных потребительских кооперативах (всех видов) 
будут внесены в Реестр 10-го числа месяца, следующего за месяцем внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о создании потребительского 
кооператива (статья 5, пункт 3 статьи 13 Федерального закона от 23 июня 2016 г. N 222-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации";пункт 2 части 5 статьи 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-
ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"). 
  

Начальник 

Управления регистрации 

и учета налогоплательщиков 

В.Г.КОЛЕСНИКОВ 
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