
Акционерное общество как субъект 
малого и среднего предпринимательства.  
Роли эмитентов, регистратора и 
аудиторов при формировании реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Липицкая Елизавета Владимировна
Ведущий специалист
Центра обслуживания эмитентов
АО «Реестр»



Малое и среднее предпринимательство
МСП – основа экономики в развитых странах

АО «Реестр» Ваш эксперт в корпоративном праве

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран составляет 50–60%.
*данные Института экономики роста им. Столыпина П.А., 2018 г.

ДОЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ВВП

МСП

КРУПНЫЙ БИЗНЕС 

В России показатель
составляет примерно 20,2%.

К 2024 г. планируется
увеличение до 32,5%.



Критерии отнесения юридических лиц к МСП
Владельческая структура

АО «Реестр»

НЕ БОЛЕЕ 25 %
Суммарная доля участия (голосующие акции) Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном капитале юридического лица

НЕ БОЛЕЕ 49 % Суммарная доля участия (голосующие акции) в уставном капитале юридического лица
иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами МСП

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - хозяйствующие субъекты (юридические лица и
индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с установленными законом условиями к малым
предприятиям (в том числе к микропредприятиям) и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ:

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»

Ваш эксперт в корпоративном праве



Критерии отнесения юридических лиц к МСП
Владельческая структура

АО «Реестр»

ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СУММАРНОЙ ДОЛИ УЧАСТИЯ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ:

Акции АО отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики

Деятельность юридического лица заключается во внедрении результатов интеллектуальной деятельности,
исключительные права на которые принадлежат его учредителю – бюджетному или автономному научному
учреждению/образовательной организации высшего образования

Хозяйственное общество (партнёрство) является участником проекта «Сколково»

Учредители (участники) общества или партнерства включены в перечень юридических лиц, предоставляющих
государственную поддержку инновационной деятельности (перечень утверждается Правительством РФ)

Участники хозяйственных обществ - иностранные юридические лица, у которых за предшествующий календарный
год доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, и среднесписочная численность
работников не превышают предельных значений, установленных для средних предприятий (исключение:
офшорные зоны).

Участниками ООО являются только общероссийские общественные объединения инвалидов и (или) их отделения
и в таких ООО за предшествующий календарный год среднесписочная численность инвалидов по отношению к
другим работникам составляет не менее чем 50%, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не
менее чем 25%.

Ваш эксперт в корпоративном праве
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Критерии отнесения юридических лиц к МСП
Среднесписочная численность и доход

АО «Реестр»

Категория субъекта МСП* Величина дохода** Среднесписочная 
численность**

Микропредприятие До 120 млн. рублей До 15 человек

Малое предприятие До 800 млн. рублей До 100 человек

Среднее предприятие До 2 млрд. рублей От 101 до 250 человек***

* Категория субъекта МСП определяется или изменяется в соответствии с наибольшим по значению условием, которое
сохраняется в течение трех календарных лет подряд.
** За предшествующий календарный год.
*** Правительство РФ вправе установить предельное значение численности работников свыше 250 человек для
некоторых средних предприятий.

Для участников проекта «Сколково» категория субъекта МСП определяется в зависимости от значения
среднесписочной численности работников.

Юридические лица, в т.ч. акционерные общества с единственным акционером, подходящие под критерий
структуры уставного капитала и созданные в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года,
следующего за текущим календарным годом (вновь созданные юридические лица), относятся к
микропредприятиям.

Ваш эксперт в корпоративном праве



Государственная поддержка МСП. Льготы для МСП
Основные направления государственной поддержки

АО «Реестр» Ваш эксперт в корпоративном праве

Специальные налоговые режимы; упрощенные правила ведения учёта и составления отчётности: налоговый и
бухгалтерский учёт, статистическая отчётность, ведение кассовых операций и т.д.

Имущественная поддержка субъектов МСП; льготный порядок расчетов за приватизированное государственное
и муниципальное имущество

Особенности участия субъектов МСП в закупках в рамках Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ

Меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов МСП при осуществлении государственного
контроля (надзора)

Льготные ставки арендной платы; преимущественное право приобретения арендуемого государственного и
муниципального имущества; оплата в рассрочку и т.д.

Гарантия определенного объёма закупок у субъектов МСП, льготные процедуры и т.д.

Мораторий на проверки; ограничение часов проверки и т.д.

В основном для малых предприятий.

Информационное 
обеспечение

1.

2.

3.

4.

5. Механизм гарантийной поддержки
Предоставление независимых гарантий Корпорации МСП для обеспечения кредитов (займов)



Государственная поддержка МСП. Льготы для МСП
Финансовая поддержка субъектов МСП

АО «Реестр» Ваш эксперт в корпоративном праве

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2019 г. № 532 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
российским организациям - субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации части затрат по выпуску акций и
облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже»

СУБСИДИИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ НА БИРЖЕ

Субсидии являются источником возмещения следующих фактически понесенных и документально подтвержденных
затрат эмитента, осуществленных в 2019 - 2020 годах:

уплата вознаграждения по договору об организации размещения и (или) размещении выпуска акций или
облигаций
выплата процентного (купонного) дохода по выпуску облигаций, в том числе осуществленная эмитентом до
завершения размещения выпуска облигаций

ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, СТИМУЛИРОВАНИЕ 
КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МСП

Разработана Программа стимулирования кредитования субъектов МСП, которая фиксирует процентную ставку по
кредитам в сумме не менее 3 млн рублей на уровне до 8,5% годовых. В программе участвуют более 60
уполномоченных банков.
Услуги АО «Реестр-Консалтинг»: финансовый консалтинг (поддержка привлечения кредитов, финансовое моделирование и т.д.)



Государственная поддержка МСП. Льготы для МСП
Дополнительные меры поддержки в условиях пандемии

АО «Реестр» Ваш эксперт в корпоративном праве

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ МСП
Снижение страховых взносов. Совокупный размер ставки страховых взносов уменьшен с 30% до 15%.

Ограничение проверок. В отношении субъектов МСП в 2020 году могут проводить только внеплановые
проверки по определённым основаниям.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП В ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ

Отсрочка и освобождение от уплаты налогов. Пострадавшим субъектам МСП продлили сроки уплаты
большинства обязательных платежей, освободили от налогов за II квартал.

Получение субсидий. Важное условие: количество работников получателя субсидии в месяце, за который
выплачивается субсидия, составляет не менее 90% количества работников в марте 2020 г. или снижено не
более чем на 1 человека по отношению к количеству работников в марте 2020 г.

1.

2.

Кредитные каникулы. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным до 03.04.2020 г., заемщик
вправе обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения заемщиком своих обязательств
на срок, определенный заемщиком (до 6 месяцев).

3.

Отсрочка с льготным процентом. Отсрочка предоставляется на срок не более 6 месяцев по договорам,
заключенным до 1 апреля. В период отсрочки заемщик осуществляет платежи в размере 33% объема платежей,
предусмотренных графиком платежей за указанный период.

3.

4.



Государственная поддержка МСП. Льготы для МСП
Дополнительные меры поддержки в условиях пандемии

АО «Реестр» Ваш эксперт в корпоративном праве

Льготный кредит по ставке до 2%. Кредит выдается для покрытия любых документально подтвержденных
расходов на предпринимательскую деятельность. В базовый период и период наблюдения процентная ставка
составит не более 2%. Весь долг по кредиту, включая проценты, спишут полностью, если по состоянию на
01.03.2021 г. число работников составит не менее 90% от штата по состоянию на 01.06.2020 г.

5.

Льготный кредит на выплату зарплат. До 12 месяцев, Ставка первые 6 месяцев - 0%, потом 3,5-4%. Для
субъектов МСП пострадавшая отрасль определяется не только по основному, но и по дополнительным кодам
ОКВЭД.

6.

Меры поддержки арендаторов. Отсрочка, уменьшение арендных платежей, освобождение от уплаты
арендных платежей.

7.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Мораторий действует до октября
2020 года.

8.

Реализуются и иные меры государственной поддержки субъектов МПС – как на
федеральном, так и на региональном уровне.



Формирование единого реестра субъектов МСП
Порядок и сроки формирования

АО «Реестр» Ваш эксперт в корпоративном праве

Внесение в реестр сведений о субъектах МСП осуществляется ежегодно 10 августа ФНС России на основании:

o сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
o представленных в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах сведений о среднесписочной

численности работников за предшествующий календарный год
o сведений о доходе, полученном от осуществления предпринимательской деятельности за

предшествующий календарный год
o сведений, содержащихся в документах, связанных с применением специальных налоговых режимов в

предшествующем календарном году
o сведений, представленных в уполномоченный орган иными органами и организациями

До 5 июля, но по состоянию на 1 июля текущего календарного года представляют сведения в ФНС:

биржи

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
управляющая компания, действующая
в соответствии с Федеральным законом
«Об инновационном центре «Сколково»

держатели реестров акционеров
акционерных обществ

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Министерство промышленности
и торговли Российской
Федерации

аудиторские организации

Министерство финансов Российской
Федерации

Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

общероссийские общественные
объединения инвалидов

Министерство юстиции
Российской Федерации



Формирование единого реестра субъектов МСП
Особенности для акционерных обществ

АО «Реестр»

РЕГИСТРАТОР

ФНС  РОССИИ

Перечень акционерных обществ, одновременно соответствующих следующим условиям:

ежегодно до 5 июля

Акционерное общество создано до 1 декабря года, предшествующего текущему календарному году

Акционерное общество соответствует критериям МСП по владельческой структуре

В составе сведений об акционерном обществе в ЕГРЮЛ содержатся сведения о соответствующем регистраторе 

Акционерное общество запросило список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Акционерные общества обязаны проводить годовое общее собрание акционеров, в связи с чем – запрашивать список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Услуги АО «Реестр»: выполнение функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров, рассылки уведомлений и
бюллетеней, подготовка документов «под ключ».

Письмо ФНС России от 25.10.2019 N ГД-4-14/21908@ «По вопросу ведения Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Услуги АО «Реестр-Консалтинг»: регистрация изменений в ЕГРЮЛ, получение электронной подписи.

Ваш эксперт в корпоративном праве

1.
2.

3.

4.



Формирование единого реестра субъектов МСП
Особенности для акционерных обществ

АО «Реестр» Ваш эксперт в корпоративном праве

84%

Эмитенты, сведения о которых были 
направлены в ФНС России

70%

Эмитенты, включенные в ЕРСМСП 
10.08.2019 

Статистика по состоянию на 10.08.2019

Возможные причины непопадания в реестр:

АО не соответствует остальным критериям

АО не предоставило вовремя отчетность по доходам и среднесписочной численности

В сведениях об АО в ЕГРЮЛ нет информации о реестродержателе



Формирование единого реестра субъектов МСП
Особенности для акционерных обществ

АО «Реестр»

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, отсутствует.

Ваш эксперт в корпоративном праве

Письмо Минэкономразвития России от 19.04.2019 №Д13и-13396 «О рассмотрении обращения…»:

Регистратор имеет право самостоятельно принять решение о включении/не включении акционерного
общества в перечень в соответствии с данными, имеющимися в реестре акционеров акционерного общества по
счету, открытому для единственного акционера.

Информация об акционерных обществах, созданных после 1 декабря 2019 года (в том числе в
результате реорганизации в форме преобразования) будет передана в ФНС России в 2021 году.

ВНОВЬ СОЗДАННЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА



Формирование единого реестра субъектов МСП
Особенности для акционерных обществ

АО «Реестр»

СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Регистратор не располагает сведениями о доходах, полученных от осуществления предпринимательской
деятельности, и о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год
иностранных юридических лиц.

Ваш эксперт в корпоративном праве

Письмо Минэкономразвития России от 30.04.2020 №Д13и-13905 «О рассмотрении обращения…»:

Включение в перечень акционерных обществ, направляемый реестродержателем в ФНС России, сведений об
акционерных обществах, соответствующих условию, установленному абз. 2 пп. «а» п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», должно
осуществляться регистратором по результатам сопоставления аудиторской организацией данных,
содержащихся в отчетности, представленной иностранным юридическим лицом в налоговый орган страны, где
оно учреждено, при наличии у реестродержателя результатов сопоставления аудиторской организацией
указанных данных.



+ 7 (495) 617-01-01 доб. 7207, 7208

aoreestr.ru  
consulting.aoreestr.ru

consulting@aoreestr.ru
ELipitskaya@aoreestr.ru 
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