
Заемщики - хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

Индикатив  Факт

Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год не более 250 чел.
Доход за предшествующий календарный год не более 2 млрд руб.

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/ % владения голосующими акциями

менее 25 %

Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства*/ % владения голосующими акциями

менее 49%

Заемщик не осуществляет производство и /или реализацию подакцизных товаров**
Подакцизные товары в соотвествии со ст. 181 Налогового кодекса Российской Федерации

не осуществляет

Заемщик не осуществляет добычу и /или реализацию полезных ископаемых**, за исключением общераспространенных
полезных ископаемых
В соответствии с Региональными перечнями полезных ископаемых, относимых к общераспространенным, которые определяются отдельно
по каждому субъекту Российской Федерации

не осуществляет

Заемщик не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских
кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником
рынка ценных бумаг, ломбардом, участником соглашений о разделе продукции, не осуществляет
предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, нерезидентом Российской Федерации

не осуществляет

Зарегистрирован в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (https://ofd.nalog.ru/) зарегистрирован

* не применяется в отношении следующих обществ:
- 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
- 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"
- 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 

Чек лист на соответствие Заемщика требованиям Федерального закона 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" 

! Проверка осуществляется в отношении Заемщика (не группы связанных компаний)

! Для проверки численных показателей используются данные из отчетности Заемщика за 2018 год

! Ограничения по видам деятельности проверяются на основании выписки из ЕГРЮЛ по наличию кодов ОКВЭД, не 
подлежащих поддержке


