
Критерии малого бизнеса в России на 2019 год 

Критерии малого бизнеса на 2019 год изменены. Путин подписал закон, который 

устанавливает новые лимиты для малого предприятия. Наша таблица по всем критериям 

учитывает изменения.  Критерии малого предприятия относятся к коммерческим фирмам. 

Термин «субъекты малого предпринимательства» распространяется и на 

предпринимателей. Для НКО информация по критериям малого бизнеса в 2019 году 

приведена в конце статьи. Малый бизнес вправе не устанавливать кассовый лимит и 

может сдавать бухгалтерскую отчетность по упрощенным формам. Также малому бизнесу 

доступны многие льготы, подробности читайте в статье "7 льгот для малого бизнеса". 

Новые критерии малого предпринимательства в 2019 году: изменения, последние новости 

Два изменения в критериях. Первое. До 1 августа нужно было считать объем выручки от 

продажи товаров (работ, услуг). А с 1 августа — доход от предпринимательской 

деятельности. Причем этот доход считается по правилам НК РФ. И его определят 

налоговики на основе декларации по УСН, ЕНВД, налогу на прибыль. Это значит, что 

статус малого предпринимательства больше не нужно подтверждать какими-либо 

документами. Он присваивается автоматически. Второе. Владимир Путин подписал 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 313-ФЗ, которым установил новые критерии малого 

бизнеса в России. Закон вступил в силу с момента опубликования. Федеральным законом 

снимаются ограничения максимальной доли в размере 49% в отношении предельной доли 

участия иностранных юридических лиц в уставном (складочном) капитале малых и 

средних предприятий. Ограничения снимаются для случаев, когда иностранное юрлицо 

само относятся к малым или средним компаниям. Также к субъектам мало бизнеса могут 

относиться хозяйственные товарищества. Основные критерии микро бизнеса — таблица 

на 2019 год.  Обратите внимание, что ИП также должны соответствовать этим критериям. 

Для кого Предельные значения выручки Средняя численность работников Для 

микропредприятий 120 млн руб.  15 человек Для малых предприятий 800 млн руб.  16–100 

человек Для средних предприятий 2000 млн руб. 101–250 человек Подверждение субъекта 

малого предпринимательства в 2019 году Действующее законодательство не 

предусматривает какой-либо отдельный учет либо регистрацию субъектов малого 

бизнеса. Какими-либо документами статус «малыша» также не подтверждается. 

Достаточно того, что фирма или коммерсант подпадает под установленные критерии. 

Выручку подтвердят налоговые регистры. При УСН это Книга учета. Она утверждена 

приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н. Также понадобится расчет средней 

численности работников фирмы. Заметим, что на УСН эти показатели нужно отслеживать 

постоянно, чтобы не «слететь» со спецрежима. А не только для того, чтобы проверить, 

относитесь ли вы к малому бизнесу. Состав учредителей поможет определить решение об 

учреждении ООО или выписка из Единого госреестра юрлиц (ст. 11 Федерального закона 

от 08.02.98 № 14ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). 

Соответствующая информация у вас может присутствовать и на счетах бухучета. 

Согласно Инструкции к Плану счетов бухучета аналитический учет по счету 80 

«Уставный капитал» организуется таким образом, чтобы, в частности, обеспечивать 

формирование информации по учредителям организации и стадиям формирования 

капитала. Однако проще всего подвердить, малай бизнес вы или нет, с помощью реестра 

малого бизнеса. Сделать это можно за одну минуту прямо через интернет с помощью 

статьи "Реестр малого и среднего бизнеса". Также вы можете сделать это через сервис 

«Упрощенка. Проверка контрагентов». Мы изучили информацию по 2 494 544 компаний и 

опубликовала ее в сервисе с удобным поиском. Теперь вы можете увидеть себя и 

поставщика в том свете, в котором на вас смотрят налоговики.  Какие НКО относятся к 

малому бизнесу К субъектам малого бизнеса относятся коммерческие фирмы (за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), 



потребительские кооперативы, а также предприниматели, удовлетворяющие 

установленным критериям (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ). 

Некоммерческие организации не являются субъектами малого и среднего 

предпринимательства, за исключением потребительских кооперативов. В статье 123.2. ГК 

РФ «Основные положения о потребительском кооперативе» говорится, что 

потребительским кооперативом признается основанное на членстве добровольное 

объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их 

материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами 

имущественных паевых взносов. Наименование потребительского кооператива должно 

содержать указание на основную цель его деятельности, а также слово "кооператив". 

Поэтому, например, гаражные строительные кооперативы при соблюдении остальных 

критериев относится к малому бизнесу (эти критерии приведены в статье). 

Соответственно НКО, которые не отвечают этому требованию, не являются малым 

бизнесом. Например, ТСЖ к малому бизнесу не относятся 

 


