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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между юридическими лицами,
физическими лицами, органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в сфере
развития малого и среднего предпринимательства, определяет понятия субъектов малого и среднего
предпринимательства, инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
виды и формы такой поддержки.
Статья 2. Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации
Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и
индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоящим
Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним
предприятиям;
2) - 4) утратили силу. - Федеральный закон от 29.06.2015 N 156-ФЗ;
5) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также - поддержка) деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, образующих

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в целях
развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с государственными программами
(подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов
Российской Федерации и муниципальными программами (подпрограммами), содержащими мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (далее - государственные программы
(подпрограммы) Российской Федерации, государственные программы (подпрограммы) субъектов
Российской Федерации, муниципальные программы (подпрограммы), а также деятельность акционерного
общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства",
осуществляемая в соответствии с настоящим Федеральным законом, в качестве института развития в сфере
малого и среднего предпринимательства (далее также - корпорация развития малого и среднего
предпринимательства), его дочерних обществ;
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 156-ФЗ, от 03.07.2016 N 265-ФЗ)
6) финансовая организация - профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая
организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный
фонд, кредитная организация, страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, организатор
торговли, кредитный потребительский кооператив, микрофинансовая организация.
(п. 6 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 265-ФЗ)
Статья 4. Категории субъектов малого и среднего предпринимательства
1. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в
соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным
частью 1.1 настоящей статьи, хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные
кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2015 N 408-ФЗ, от 23.06.2016 N 222-ФЗ)
1.1. В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных
кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства должны выполняться следующие
условия:
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 222-ФЗ)
1) для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть выполнено хотя бы одно из
следующих требований:
а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных
образований,
общественных и
религиозных
организаций
(объединений),
благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов
инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не превышает
двадцать пять процентов, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических
лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает сорок девять
процентов. Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или)
юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не
распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям,
указанным в подпунктах "в" - "д" настоящего пункта;
б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены
к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается в практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной 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 учредителям (участникам) соответственно таких
хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям
либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным
организациям высшего образования;

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус участника проекта в
соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре
"Сколково";
д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются
юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень
юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах,
установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной
научно-технической политике". Юридические лица включаются в данный перечень в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, при условии соответствия одному из следующих
критериев:
юридические лица являются публичными акционерными обществами, не менее пятидесяти
процентов акций которых находится в собственности Российской Федерации, или хозяйственными
обществами, в которых данные публичные акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно
распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставные капиталы таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать
единоличный исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного
органа, а также возможность определять избрание более половины состава совета директоров
(наблюдательного совета);
юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными в соответствии с
Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 211-ФЗ "О
реорганизации Российской корпорации нанотехнологий";
2) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных
обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1
настоящей части, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей не должна превышать следующие
предельные значения среднесписочной численности работников для каждой категории субъектов малого
и среднего предпринимательства:
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 222-ФЗ)
а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий;
б) до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия
- до пятнадцати человек;
3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из
требований, указанных в пункте 1 настоящей части, производственных кооперативов, потребительских
кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, полученный от
осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, который
определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам,
не должен превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 222-ФЗ)
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 408-ФЗ)
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 29.06.2015 N 156-ФЗ.
3. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в соответствии с
наибольшим по значению условием, установленным пунктами 2 и 3 части 1.1 настоящей статьи, если иное
не установлено настоящей частью. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства для
индивидуальных предпринимателей, не привлекавших для осуществления предпринимательской
деятельности в предшествующем календарном году наемных работников, определяется в зависимости от
величины полученного дохода в соответствии с пунктом 3 части 1.1 настоящей статьи. Хозяйственные
общества, соответствующие условию, указанному в подпункте "а" пункта 1 части 1.1 настоящей статьи,
производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства,
которые были созданы в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за
текущим календарным годом (далее - вновь созданные юридические лица), зарегистрированные в
указанный период индивидуальные предприниматели (далее - вновь зарегистрированные
индивидуальные предприниматели), а также индивидуальные предприниматели, применяющие только
патентную систему налогообложения, относятся к микропредприятиям. Категория субъекта малого или

среднего предпринимательства для указанных в подпункте "г" пункта 1 части 1.1 настоящей статьи
хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, которые в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, используют право на освобождение от
исполнения обязанности налогоплательщика по представлению налоговой отчетности, позволяющей
определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за
предшествующий календарный год, определяется в зависимости от значения среднесписочной
численности работников за предшествующий календарный год, определяемого в соответствии с пунктом 3
части 1.1 настоящей статьи.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2015 N 408-ФЗ, от 23.06.2016 N 222-ФЗ)
4. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется в случае, если
предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 2 и 3 части 1.1 настоящей
статьи, в течение трех календарных лет, следующих один за другим, при условии, что иное не установлено
настоящей статьей.
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 156-ФЗ, от 29.12.2015 N 408-ФЗ, от 03.07.2016 N 265-ФЗ)
4.1. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства вновь созданного юридического
лица, вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя сохраняется или изменяется в
случае, если сведения о таких юридическом лице или индивидуальном предпринимателе сохраняются в
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом условий, установленных
пунктами 2 и 3 части 1.1 настоящей статьи, при исключении из единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства указания на то, что юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель является соответственно вновь созданным юридическим лицом, вновь
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 408-ФЗ)
5. При обращении за оказанием поддержки, предусмотренной настоящим Федеральным законом,
вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели,
сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии со статьей 4.1 настоящего Федерального закона, заявляют о соответствии условиям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным настоящим Федеральным законом,
по форме, утвержденной 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.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 408-ФЗ)
6 - 8. Утратили силу с 1 января 2016 года. - Федеральный закон от 29.12.2015 N 408-ФЗ.
Статья 4.1. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
(введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 408-ФЗ)
1. Сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 настоящего
Федерального закона, вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с настоящей статьей.
2. Ведение единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за
соблюдением законодательства о налогах и сборах (далее - уполномоченный орган).
3. В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содержатся следующие
сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства:
1) наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального
предпринимателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) место нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя;
4) дата внесения сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
5) категория субъекта малого или среднего предпринимательства (микропредприятие, малое
предприятие или среднее предприятие);
6) указание на то, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель является

соответственно вновь созданным юридическим лицом, вновь зарегистрированным индивидуальным
предпринимателем;
7) содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей в отношении соответственно юридического лица,
индивидуального предпринимателя сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности;
8) содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем;
9) сведения о производимой юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем продукции
(в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности) с
указанием на соответствие такой продукции критериям отнесения к инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции;
10) сведения о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя в реестры
(перечни) субъектов малого и среднего предпринимательства - участников программ партнерства между
юридическими лицами, являющимися заказчиками товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", и субъектами малого и среднего предпринимательства;
11) сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в
предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц";
12) иные сведения, включаемые в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
в соответствии с федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации.
(п. 12 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 265-ФЗ)
4. Внесение сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и исключение таких сведений из указанного
реестра осуществляются уполномоченным органом на основании сведений, содержащихся в едином
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей, представленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах 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, а также сведений,
представленных в уполномоченный орган в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи.
5. Внесение сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и исключение таких сведений из указанного
реестра осуществляются уполномоченным органом в следующем порядке:
1) указанные в пунктах 1 - 5, 7 и 8 части 3 настоящей статьи сведения о юридических лицах и об
индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным статьей 4 настоящего Федерального закона (за исключением
сведений о вновь созданных юридических лицах и вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным частью 3 статьи 4 настоящего Федерального закона), вносятся в
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно 10 августа текущего
календарного года на основе указанных в части 4 настоящей статьи сведений, имеющихся у
уполномоченного органа по состоянию на 1 июля текущего календарного года;
2) указанные в пунктах 1 - 5, 7 и 8 части 3 настоящей статьи сведения о вновь созданных юридических
лицах и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным частью 3 статьи 4 настоящего
Федерального закона, вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10-го
числа месяца, следующего за месяцем внесения соответственно в единый государственный реестр
юридических лиц, единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о

создании юридического лица, государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (за исключением сведений о таких юридических лицах, индивидуальных
предпринимателях, деятельность которых прекращена в установленном порядке в месяце внесения
соответственно в единый государственный реестр юридических лиц, единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей сведений о создании юридического лица, государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя). Внесение в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства сведений о таких юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях осуществляется без учета условий, установленных пунктами 2 и 3
части 1.1 статьи 4 настоящего Федерального закона;
3) содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сведения,
указанные в пунктах 1, 3, 7 и 8 части 3 настоящей статьи, в случае их изменения вносятся в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства или исключаются из указанного реестра 10-го числа
месяца, следующего за месяцем внесения соответствующих сведений в единый государственный реестр
юридических лиц, единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
4) сведения, указанные в пункте 6 части 3 настоящей статьи, подлежат исключению из единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 10 августа года, следующего за годом, в
котором такие сведения внесены в указанный реестр;
5) содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сведения о
юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях исключаются из указанного реестра 10 августа
текущего календарного года в случае, если такие юридические лица, индивидуальные предприниматели
не представили в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах сведения о
среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и (или) налоговую
отчетность, позволяющую определить величину дохода, полученного от осуществления
предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, либо такие юридические лица,
индивидуальные предприниматели перестали отвечать условиям, установленным статьей 4 настоящего
Федерального закона;
6) сведения, указанные в пунктах 9 - 11 части 3 настоящей статьи, вносятся в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства 10-го числа месяца, следующего за месяцем получения
указанных сведений уполномоченным органом в соответствии с частью 8 настоящей статьи;
7) сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, деятельность которых
прекращена в установленном порядке, исключаются из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства 10-го числа месяца, следующего за месяцем внесения соответственно в единый
государственный реестр юридических лиц, единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей сведений о прекращении деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
6. В целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в
уполномоченный орган ежегодно в срок до 5 июля представляются следующие сведения по состоянию на
1 июля текущего календарного года:
1) биржами - сформированный в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
перечень акционерных обществ, акции которых обращаются на организованном рынке ценных бумаг и
отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики;
2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научнотехнической деятельности, - перечень хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, деятельность
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
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 учредителям
(участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным,
автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными
учреждениями образовательным организациям высшего образования;
3) управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября
2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", - реестр участников проекта, предусмотренный
указанным Федеральным законом;
4) 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, - перечень хозяйственных
обществ, хозяйственных партнерств, учредителями (участниками) которых являются юридические лица,
включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц,
предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных
Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической
политике".
7. Указанные в части 6 сведения представляются в уполномоченный орган в форме электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием
официального сайта уполномоченного органа в сети "Интернет".
8. Сведения, указанные в пунктах 9 - 11 части 3 настоящей статьи, в целях внесения таких сведений в
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства представляются в форме электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в уполномоченный
орган юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, сведения о которых внесены в
указанный реестр, с использованием официального сайта уполномоченного органа в сети "Интернет".
9. Сведения, содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства,
10-го числа каждого месяца размещаются в сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного
органа и являются общедоступными в течение пяти календарных лет, следующих за годом размещения
таких сведений в сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа.
Статья 5. Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства
1. Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации осуществляются путем проведения сплошных
статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства и
выборочных статистических наблюдений за деятельностью отдельных субъектов малого и среднего
предпринимательства на основе представительной (репрезентативной) выборки. Перечни субъектов
указанных статистических наблюдений формируются на основе сведений, внесенных в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 408-ФЗ)
2. Сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства проводятся один раз в пять лет.
3. Выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежемесячных и (или) ежеквартальных
обследований деятельности малых предприятий (за исключением микропредприятий) и средних
предприятий. Выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежегодных обследований
деятельности микропредприятий. Порядок проведения выборочных статистических наблюдений
определяется Правительством Российской Федерации.
4. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления обязаны представлять бесплатно в федеральные
органы исполнительной власти, осуществляющие функции по формированию официальной статистической
информации в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, документированную информацию по формам, установленным в целях осуществления
федеральных государственных статистических наблюдений, и информацию, полученную федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления в связи с осуществлением ими контрольно-надзорных и других
административных полномочий в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.
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