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О рассмотрении обращения 

от 26 сентября 2022 г. № 16315-ОГ 

 

 

Уважаемый Сергей Николаевич! 

 

Департамент инвестиционной политики и развития малого и среднего 

предпринимательства Минэкономразвития России рассмотрел Ваше обращение, 

поступившее письмом Аппарата Правительства Российской федерации от 26 сентября  

2022 г. № П13-70567, и в рамках компетенции сообщает. 

В соответствии с положением о Министерстве экономического развития Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской 

деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса. 

При этом Минэкономразвития России не наделено полномочиями по официальному 

разъяснению и толкованию положений действующего законодательства Российской 

Федерации, в том числе положений Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 
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Федеральный закон № 209-ФЗ), а указываемые разъяснения не являются обязательными для 

правоприменителей. 

Вместе с тем в информационном порядке Департамент сообщает. 

В соответствии с частью 1 Федерального закона № 209-ФЗ органы государственной 

власти и органы местного самоуправления в соответствии с установленными Федеральным 

законом № 209-ФЗ и другими федеральными законами полномочиями могут оказывать 

поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющим 

деятельность в сфере социального предпринимательства, соответствующую одному или 

нескольким из условий, указанных в пунктах 1-4 части 1 Федерального закона № 209-ФЗ. 

Вместе с тем частью 1 Федерального закона № 209-Ф установлено, что к субъектам 

МСП относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального 

закона № 209-ФЗ, хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

Одним из критериев отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, 

хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, потребительских 

кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей  

к субъектам МСП является соответствие среднесписочной численности работников  

за предшествующий календарный год установленным предельным значениям: 

 до 15 человек – микропредприятия; 

 до 100 человек – малые предприятия; 

 от 101 до 250 человек – средние предприятия. 

Таким образом, критерий предельной численности работников является одним  

из ключевых при отнесении субъекта хозяйственной деятельности к субъекту МСП. 

Отмечаем, что установленные в настоящее время критерии отнесения хозяйствующих 

субъектов к субъектам МСП позволяют оказывать адресно государственную поддержку 

категориям предпринимателей, нуждающимся в ней в наибольшей степени.  

Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам МСП установлены  

в целях исключения из категории субъектов МСП предприятий, чьи экономические 

возможности могут превышать возможности малого или среднего предприятия. 
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Таким образом, устранение для субъектов МСП, в том числе осуществляющих 

деятельность в сфере социального предпринимательства, критерия предельной 

численности, может создать неравные условия получения государственной поддержки для 

остальных хозяйствующих субъектов, признанных субъектами МСП, а также расширить 

круг потенциальных получателей поддержки, в который могут войти предприятия,  

чьи экономические возможности могут превышать возможности субъектов МСП. 

 

 

Заместитель директора 

 Департамента инвестиционной 

политики и развития малого  

и среднего предпринимательства А.А. Тараканов 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Е.М. Шафиков 
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