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мЕтОдОлОгИчЕСКИЕ пОЯСНЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» (статья 4) к субъектам малого и среднего пред-
принимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потреби-
тельские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в устав-
ном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двад-
цать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых па-
евых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим 
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 
двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, де-
ятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллекту-
альной 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 учре-
дителям (участникам) таких хозяйственных обществ – бюджетным научным учреждениям или создан-
ным государственными академиями наук научным учреждениям высшего профессионального обра-
зования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего 
профессионального образования);

2) 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 ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;
б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются  

микропредприятия – до пятнадцати человек включительно. 
Средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия или среднего пред-

приятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в том числе работников, 
работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отра-
ботанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений 
указанных предприятий.

3) предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добав-
ленную стоимость для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства не пре-
вышают пороговые значения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 июля 2008 г. № 556:

микропредприятия – 60 млн. рублей;
малые предприятия – 400 млн. рублей;
средние предприятия – 1000 млн. рублей.
Категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в соответствии с 

наибольшим по значению условием по средней численности работников и выручке от реализации то-
варов (работ, услуг).

В соответствии с положениями статьи 2 Договора между Российской Федерацией и Республи-
кой Беларусь о равных правах граждан от 25.12.1998, согласно которым граждане России и Беларуси 
имеют равные права на участие в хозяйственной деятельности на территориях Договаривающихся 
Сторон, организации, учрежденные гражданами Республики Беларусь, рассматриваются субъектами 
малого и среднего предпринимательства по вышеуказанным предельным значениям средней числен-
ности работников и выручки от реализации товаров (работ, услуг).

Органы государственной статистики осуществляют отнесение предприятий к субъектам малого 
и среднего предпринимательства только для организации федеральных статистических наблюдений 
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на основании имеющейся в органах государственной статистики информации, используя критерии, 
установленные Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Типизация организаций проведена на основании данных государственной регистрации, данных 
сплошного федерального статистического наблюдения и бухгалтерской отчетности. 

число юридических лиц – всего – участвовавшие в сплошном федеральном статистическом 
наблюдении в 2010 году хозяйствующие субъекты (осуществлявшие и приостановившие деятель-
ность).

число юридических лиц, осуществлявших деятельность в 2010 году – хозяйствующие субъ-
екты, действующие в 2010 году. 

численность индивидуальных предпринимателей – всего – участвовавшие в сплошном фе-
деральном статистическом наблюдении в 2010 году индивидуальные предприниматели (осущест-
влявшие и приостановившие деятельность).

численность индивидуальных предпринимателей, осуществлявших деятельность  
в 2010 году – индивидуальные предприниматели, действующие в 2010 году.

число замещенных рабочих мест юридических лиц представляет собой сумму средней  
численности работников организаций. Средняя численность работников включает среднесписоч-
ную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность  
работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера. 

Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава (среднесписочная числен-
ность работников) рассчитывается на основании списочной численности за каждый день года. В спи-
сочную численность работников включаются наемные работники, работавшие по трудовому договору 
и выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу один день и более, как фактически ра-
ботавшие, так и отсутствующие на работе. 

Среднесписочная численность работников за месяц исчисляется путем суммирования списоч-
ной численности работников за каждый день месяца и деления полученной суммы на число календар-
ных дней месяца. Среднесписочная численность работников за год определяется путем суммирова-
ния среднесписочной численности работников за все месяцы отчетного года и деления полученной 
суммы на 12 месяцев. Женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, в отпусках по 
уходу за ребенком, работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и находившиеся в до-
полнительном отпуске без сохранения заработной платы, а также поступающие в образовательные 
учреждения, находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных эк-
заменов, в среднесписочную численность не включаются.

 Работники, принятые на работу на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю,  
учитываются в среднесписочной численности пропорционально отработанному времени. 

Средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового 
характера, исчисляется аналогично определению среднесписочной численности работников, работ-
ники учитываются за каждый календарный день как целые единицы в течение всего срока действия 
договора. Средняя численность этих работников за год определяется путем суммирования средней 
численности за все месяцы года и деления полученной суммы на 12 месяцев. 

Средняя численность внешних совместителей исчисляется в соответствии с порядком определе-
ния лиц, работавших неполное рабочее время.

число замещенных рабочих мест индивидуальных предпринимателей включает среднюю 
численность наемных работников, партнеров, помогающих членов семьи, а также численность самих 
индивидуальных предпринимателей. Наемные работники – это лица, которые выполняют работу по 
найму за вознаграждение (деньгами, натурой) на основании письменного договора или устной дого-
воренности. Партнерами являются лица, участвующие в деле на условиях имущественного или иного 
вклада и выполняющие в этом деле определенную работу. Помогающие члены семьи – лица, которые 
работают в качестве помогающих в деле, принадлежащем члену домашнего хозяйства или родствен-
нику.

Оплата труда в расчете на одно замещенное рабочее место (в среднем за месяц) исчис-
ляется делением фонда начисленной заработной платы всех работников за год на число замещенных 
рабочих мест и на 12 месяцев. В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы 
оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, компен-
сационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, доплаты и надбавки, премии, 
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единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систем-
ный характер. 

Расчет показателя отличается от регулярно публикуемого Росстатом показателя «среднемесячная 
начисленная заработная плата работников», который рассчитывается делением фонда начисленной 
заработной платы на среднесписочную численность работников. 

выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется исходя из всех поступлений, свя-
занных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выражен-
ные в денежной и (или) натуральной формах. В организациях, предметом деятельности которых явля-
ется предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих 
активов по договору аренды, выручкой считаются поступления, получение которых связано с этой де-
ятельностью (арендная плата).

Основные фонды – это часть имущества, используемая неоднократно или постоянно в течение 
длительного времени (более 12 месяцев) при производстве продукции (выполнении работ, оказании 
услуг), а также в управленческих целях. 

К основным фондам относятся объекты, для которых одновременно выполняются следующие 
условия: объект предназначен для неоднократного или постоянного использования в производстве 
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо 
предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное поль-
зование; объект предназначен для использования в течение длительного времени (более 12 месяцев 
или обычного операционного цикла, если он не превышает 12 месяцев); организацией не предпола-
гается последующая перепродажа данного объекта; объект способен приносить организации доход 
в будущем. 

К основным фондам относятся здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные 
средства, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, другие виды основных фон-
дов. 

К основным фондам не относятся: предметы служащие 1 год и менее, независимо от их стои-
мости; предметы стоимостью ниже лимита, устанавливаемого Минфином России (20 тысяч рублей), 
независимо от срока службы, кроме сельскохозяйственных машин и орудий, строительного ме-
ханизированного инструмента, оружия, а также рабочего и продуктивного скота, независимо от их 
стоимости; объекты однократного пользования; молодняк животных и животные на откорме, птица, 
кролики, пушные звери, семьи пчел, а также ездовые и сторожевые собаки, подопытные животные; 
многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного материала; машины 
и оборудование, другие аналогичные предметы, числящиеся как готовые изделия на складах пред-
приятий-изготовителей, как товары на складах организаций, осуществляющих торговую деятель-
ность, сданные в монтаж или подлежащие монтажу, находящиеся в пути; капитальные и финансовые 
вложения; земельные участки, капитальные вложения на коренное улучшение земель, объекты при-
родопользования и так далее. 

Под полной учетной стоимостью основных фондов понимается их первоначальная стоимость,  
с учетом ее изменения в результате переоценки, достройки, модернизации, дооборудования, рекон-
струкции и частичной ликвидации.

Инвестиции в основной капитал – представляют собой совокупность затрат, направленных на 
приобретение и создание новых, а также стоимость приобретенных по импорту основных фондов (но-
вое строительство, расширение, а также реконструкцию и модернизацию объектов, которые приво-
дят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных 
средств, формирование основного стада, насаждение и выращивание многолетних культур и т.д.). 

Затраты на приобретение объектов незавершенного строительства и основных средств  
на вторичном рынке в объем инвестиций в основной капитал не включаются. Инвестиции в основной 
капитал учитываются без налога на добавленную стоимость.

Инвестиции в здания, части зданий (помещения) – расходы на строительство зданий, их час-
тей, включая жилые (предназначенные для не временного проживания людей), которые складывают-
ся из выполненных строительных работ и приходящихся на них прочих капитальных затрат. При этом в 
затраты на строительство зданий включаются затраты на коммуникации внутри здания, необходимые 
для его эксплуатации.

Инвестиции в сооружения – расходы на строительство сооружений. К сооружениям отно-
сятся инженерно-строительные объекты, предназначенные для создания условий, необходимых 
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для осуществления процесса производства путем выполнения тех или иных технических функ-
ций, не связанных с изменением предметов труда, или для осуществления различных непроизвод-
ственных функций: транспортные сооружения (автомобильные дороги и железнодорожные пути 
внутризаводского назначения, эстакады и т.д.), передаточные устройства (линии электропереда-
чи, трубопроводы и другие передаточные устройства, имеющие самостоятельное значение и не 
являющиеся составной частью здания или сооружения и т.д.), гидротехнические сооружения (пло-
тины, бассейны, градирни и т.д.), хранилища (всевозможные резервуары, баки и т.д.), стволы шахт, 
нефтяные скважины и т.д.

Инвестиции в машины и оборудование – затраты на приобретение машин, оборудования, а 
также затраты на монтаж оборудования на месте его постоянной эксплуатации, проверку и испытание 
качества монтажа.

Инвестиции в транспортные средства – затраты на приобретение транспортных средств.  
К транспортным средствам не относятся прицепы, полуприцепы и прицепы-роспуски.

Инновационная деятельность – деятельность, связанная с трансформацией идей (обычно 
результатов научных исследований и разработок, либо иных научно-технических достижений) в тех-
нологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые 
или усовершенствованные технологические процессы, или способы производства (передачи) услуг, 
используемые в практической деятельности. Инновационная деятельность предполагает целый ком-
плекс научных, технологических, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей сово-
купности они приводят к инновациям. 


