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В течении последнего времени в России все большее внимание уделяется 

проблемам малого предпринимательства. Данный вопрос обсуждается на всех 

эшелонах власти и во всех отраслях национальной экономики. Малым 

предприятиям и индивидуальным предприятиям устанавливаются налоговые 

послабления, льготное кредитование, ограничения на проверки, облегченный 

доступ к торгам, а также целый ряд иных коммерческих преференций. 

Однако, использование подобных прав на практике зачастую сталкивалось 

с вопросом отнесением того или иного юридического лица к субъектам малого и 

среднего предпринимательства (МСП). До середины 2016 года подобный вопрос 

решался исключительно по категориям, оговоренным в Федеральном законе от 

24 июля 2007 ш. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 



в Российской Федерации" и Постановлении Правительства РФ от 4 апреля 2016г. 

№265 "О предельных значениях дохода, полученного от осуществления 

предпринимательской деятельности для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства". Данные о предельной величине дохода 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование субъекта Максимальный размер дохода, 
исчисленный с начала года 

Микропредприятия 120 млн. руб. 
Малые предприятия 800 млн. руб. 
Средние предприятия 2 млрд. руб. 

Здесь необходимо заметить, что в рассматриваемом Постановлении 

Правительства РФ речь идет о доходах хозяйствующего субъекта, в то время как 

ранее в расчет принималась выручка от реализации товаров (работ, услуг). 

Помимо цифрового показателя, для получения статуса малого или среднего 

предприятия необходимо соблюдение еще некоторых условий. А именно, 

ограничений по структуре уставного (складочного) и среднесписочной 

численности сотрудников.  

Разобщенность подобных сведений и их источников их получения нередко 

становились яблоком раздора между хозяйствующим субъектом и 

контролирующими органами в части правомерности применения тех или иных 

преференций и льгот. 

Законодательное решение этого вопроса произошло после вступления в 

силу Федерального закона от 29 декабря 2015 г. опубликован Федеральный закон 

от 29.12.2015г. №408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». Данным законом положено начало 

формированию в России Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  Другими словами, была создана основа нового 

государственного независимого массива данных, который позволит получать 

самую достоверную информацию, необходимую заинтересованным 

пользователям. Администратором информации и ведущим реестра определена 

Федеральная налоговая служба РФ.  



Общие сведения о реестре 

Внесение сведений в единый реестр субъектов МСП и исключение таких 

сведений из указанного реестра осуществляются ФНС РФ на основании: 

 сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей; 

 сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год, сведений о доходе, полученном от 

осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий 

календарный год, сведений, содержащихся в документах, связанных с 

применением специальных налоговых режимов в предшествующем 

календарном году; 

 сведений, представленных поставщиками, на основании п. 2 ст. 6 

Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 408-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

 сведений, представленных хозяйствующим субъектом самостоятельно.  

Формированием рассматриваемого реестра занимаются государственные 

органы. Однако, для этого применяются самые различные источники. Помимо 

сведений, уже имеющихся в распоряжении ФНС РФ, используются сведения, 

полученные от самого экономического субъекта. Если при проверке сведений, 

содержащихся в реестре, будут обнаружены неточные сведения, организация 

имеет право направить в ФНС заявления на уточнение показателей. Например, 

о производимой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 

видам экономической деятельности.  

Формы всех необходимых документов также размещены на сайте ФНС 

РФ. Сведения представляются в электронном виде, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью. Таким образом, организация 

самостоятельно не может внести какие-либо изменения, но может действовать в 

этом вопросе через администратора реестра.      



Кроме того, источниками информации в едином реестре могут быть 

поставщики. В частности, о включении субъекта хозяйственной деятельности в 

программы 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 малого и среднего предпринимательства, а 

также о наличии у хозяйствующего субъекта 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. 

Обнародование новой информационной системы состоялось 1 августа 

2016 года. На сегодняшний день в реестр включаются следующие сведения о 

юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которые 

соответствуют требуемым условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

 наименование юридического лица, имя, фамилия, отчество 

индивидуального предпринимателя; 

 ИНН; 

 место нахождения юридического лица, место жительства 

индивидуального предпринимателя; 

 дата внесения сведений в реестр; 

 категория субъекта (микропредприятие, малое предприятие или среднее 

предприятие); 

 указание на то, что лицо является вновь созданным (вновь 

зарегистрированным); 

 информация о кодах по ОКВЭД; 

 информация об имеющихся лицензиях; 

 информация о производимой субъектом продукции; 



 сведения о включении лица в реестры (перечни) субъектов - участников 

программ партнерства. 

Практически, доступ к данным реестра осуществляется с главной страницы 

сайта. Информация представляется на сайте www.nalog.ru в режиме он-лайн и 

бесплатно. Внесение в реестр сведений о вновь созданных (вновь 

зарегистрированных) лицах, сведения, представленные субъектами МСП, а 

также актуализированные сведения о субъектах МСП происходит ежемесячно. 

Данные о количестве юридических лиц, содержащихся на сегодняшний 

день в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

представлены в Таблице 2 [1]. 

Таблица 2. 

Критерии организации Количество % от общего 
Микропредприятия 5498410 94,65 
Малые предприятия 269390 4,9 
Средние предприятия 20683 0,35 
ИТОГО: 5809166 100 

 

Как видно из таблицы 2, подавляющее большинство представленных 

организаций являет собой микробизнес. Не последнюю роль в этой статистике 

сыграли повышенные критерии МСП, которые перевели многие организации из 

категории "Малый предприятия" в "Микропредприятия".  

Использование данных единого реестра заказчиками 

Открытые данные, содержащиеся в Едином реестре, могу быть 

использованы не только самими организациями для обоснования применяемых 

льгот и преференций. Возможности применения рассматриваемых данных 

намного шире. В частности, появляется новая уникальная возможность 

использования подобных данных заказчиками строительных услуг в процессе 

выбора подрядчика (субподрядчика).  

Субъекты МСП в строительстве могут выступать участниками различных 

этапов. В частности, они могут быть задействованы на стадии проектно-

изыскательных работ для строительства (ПИР), разработчиков архитектурных 
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проектов, проектов организации строительства. На стадии производства 

строительных работ субъекты МСП могут быть подрядчиками, 

субподрядчиками, исполнять функции строительного надзора, а также оказывать 

всевозможные услуги для участников строительного процесса.  

В соответствии с указаниями Президента РФ, необходимо 

предусматривать комплекс мер по размещению части закупок для 

государственных нужд у субъектов МСП. В соответствии с Федеральным 

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

отдельными видами юридических лиц», объем закупок у рассматриваемой 

категории поставщиков должен составлять не менее 18% от совокупной 

договорной стоимости договоров. А в Стратегии развития МСП на период до 

2030 года предусмотрено повышение данного показателя до 25%. Стало быть, 

даже крупные заказчики, в том числе государственные корпорации и 

локомотивы российской экономики заинтересованы в четких и достоверных 

сведениях, относительно своих подрядчиков. Принимая во внимание, что 

выборы подрядчиков часто происходят на конкурсной основе, использование 

данных рассматриваемого реестра позволяет обосновать состав участников 

конкурса на предмет принадлежности к субъектам МСП, и тем самым 

контролировать обозначенную в законе квоту участников. Причем подобный 

анализ будет осуществляться еще на стадии приема заявок. Организаторам 

торгов достаточно просто внести ИНН участника в строку запроса и получить 

информации об отнесении участника конкурса к той или иной категории. Здесь 

необходимо добавить, что за невыполнение подобной "разнарядки" вводится 

ответственность с 2017 года.  

Относительно участников строительного рынка имеется возможность 

контроля наличия кодов разрешенных видов деятельности в Уставе 

потенциального подрядчика (субподрядчика). Одним из данных, получить 

которые можно из Единого реестра МСП являются коды разрешенных видов 

деятельности. Следовательно, если в Уставе претендента имеются коды ОКВЭД 

45 "Строительство", то данного участника можно рассматривать в качестве 



контрагента или допускать к конкурсу (торгам). Если же указанный код вида 

деятельности в уставе претендента отсутствует, допуск его до участия в конкурсе 

может оказаться под вопросом. 

Использование данных реестра можно рассматривать также с точки зрения 

безопасности бизнеса и проявления должной осмотрительности. Наличие 

информации о потенциальном поставщике в Едином реестре МСП позволяет 

потенциальным заказчикам рассматривать в качестве контрагентов только 

компании, реально существующие на сегодняшний день, сдающих 

бухгалтерскую и налоговую отчетность и осуществляющих реальную 

коммерческую деятельность. Полностью исключается возможность подписание 

контракта на выполнение работ (оказание услуг) с фирмой, зарегистрированной 

накануне и не имеющей материальных и человеческих ресурсов для выполнения 

поставленных задач. Более того, подобный механизм позволяет поставить заслон 

фирмам-однодневкам, созданным исключительно с целью обмана, и входящих в 

группу риска.  

Использование реестра МСП позволяет проверить потенциальных 

подрядчиков на предмет взаимозависимости. В частности, Н. Алекссенко 

приводит статистику, что из 149 "дочек" ПАО "Газпром" в реестре состоят 14. 

Из дочерних предприятий ПАО "НК"Роснефть" состоят в реестре 20 [2]. Участие 

претендента в группах компаний, иди в холдинговых структурах, может вызвать 

сомнения государственных органов в части применения цен, указанных в 

договоре. Использование данных единого реестра позволит заказчикам избежать 

проблем, связанных с возможностью появления подконтрольных сделок.  

Если субъект МСП является обладателем каких-либо лицензий, дающих 

ему право на осуществления определенных видов работ, то об этом также 

содержится сведения в рассматриваемом реестре. Применительно к 

строительной практике это может оказаться допуск потенциального подрядчика 

к государственной тайне, что дает возможность использовать его на 

строительстве режимных объектов. Более того, наличие подобной информации 

в реестре, сформированного и ведущегося государственным органом, является 



более достоверным, нежели предъявление подобной лицензии самим 

хозяйствующим субъектом. В подобном случае отпадает необходимость 

проверки данной лицензии службой внутренней безопасности на предмет 

подлинности.     

Относительно участников строительного рынка использование данных 

единого реестра сразу обозначило профессиональную проблему. Наравне с уже 

имеющимися данными, выяснено отсутствие данных о членстве того или иного 

субъекта в СРО. Подобные сведения не относятся к разряду конфиденциальной 

информации и могли бы быть очень полезны потенциальным заказчикам при 

выборе контрагента.   

Помимо индивидуальных сведений организаций, в едином реестре МСП 

содержится информация об уже выполненных работ по государственным 

контрактам. Наличие подобной информации также очень полезно для 

заказчиков. Объемы, сроки и качество уже выполненных работ может 

охарактеризовать рассматриваемого подрядчика с профессиональной стороны. 

Верно и обратное утверждение. Если у рассматриваемого подрядчика 

отсутствует профессиональный опыт, то в отношении его необходимо более 

пристальное внимание на предмет собственной экономической безопасности 

заказчика. Это влечет за собой увеличение трудоемкости всего процесса 

преддоговорной стадии строительства, вызывает дополнительные финансовые 

затраты, отвлекает ценные человеческие ресурсы.  
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