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Постановление Правительства РФ от 04.04.2016
N 265 "О предельных значениях дохода,
полученного от осуществления
предпринимательской деятельности, для
каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства"
9 апреля 2018 г. 21:03

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 апреля 2016 г. N 265

О ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ

ДОХОДА, ПОЛУЧЕННОГО ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В соответствии с пунктом 3 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" Правительство
Российской Федерации постановляет:

1. Установить предельные значения дохода, полученного от осуществления
предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год,
определяемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, суммируемого по всем осуществляемым видам деятельности и
применяемого по всем налоговым режимам, для следующих категорий субъектов
малого и среднего предпринимательства:

микропредприятия - 120 млн. рублей;

малые предприятия - 800 млн. рублей;

средние предприятия - 2 млрд. рублей.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от
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13 июля 2015 г. N 702 "О предельных значениях выручки от реализации товаров
(работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N
29, ст. 4500).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2016 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Судебная практика и законодательство — Постановление
Правительства РФ от 04.04.2016 N 265 "О предельных
значениях дохода, полученного от осуществления
предпринимательской деятельности, для каждой
категории субъектов малого и среднего
предпринимательства"

<Письмо> Минэкономразвития России от 09.09.2016 N Д05и-1025 "О реализации
мероприятий государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства" 

В рамках реализации изменений в Федеральный закон N 209-ФЗ принято
постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. N 265 "О
предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской
деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства".

Приказ Росстата от 24.06.2016 N 301 "Об утверждении официальной статистической
методологии по определению обобщающих показателей по статистике внутренней
торговли" 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля
2016 г. N 265 "О предельных значениях дохода, полученного от осуществления
предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства" с 1 августа 2016 г. предельные значения дохода,
полученного от осуществления предпринимательской деятельности за
предшествующий календарный год не должны превышать для микропредприятий -
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ

АПК РФ
Бюджетный кодекс
Водный кодекс РФ
Воздушный кодекс РФ
ГК РФ часть 1
ГК РФ часть 2
ГК РФ часть 3
ГК РФ часть 4
ГПК РФ
Градостроительный кодекс РФ
Жилищный кодекс РФ
Земельный кодекс РФ
КАС РФ
КоАП РФ
Кодекс внутреннего водного транспорта
Кодекс торгового мореплавания РФ
Лесной кодекс
Налоговый кодекс ч.1
Налоговый кодекс ч.2
Семейный кодекс
ТК РФ
УИК РФ
УК РФ
УПК РФ

120 млн. рублей, малых предприятий - 800 млн. рублей; средних предприятий - 2 млрд.
рублей.

Кодексы РФ в действующей редакции

Судебная практика высших судов РФ

Законы Российской Федерации

Документы Президента Российской Федерации

Документы Правительства Российской Федерации

Документы органов государственной власти РФ
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"Обзор практики рассмотрения в 2017 году областными и равными им
судами дел об усыновлении детей иностранными гражданами или лицами
без гражданства, а также гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающими за пределами территории Российской Федерации"
Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2018 N 15
Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2018 N 16
Постановление Пленума ВС РФ от 17.05.2018 N 14
"Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц"
Постановление Пленума ВС РФ от 15.05.2018 N 10
Постановление Пленума ВС РФ от 15.05.2018 N 13
Постановление Пленума ВС РФ от 15.05.2018 N 12
Постановление Пленума ВС РФ от 15.05.2018 N 11
Постановление Президиума ВС РФ от 25.04.2018 N 7П18

Подробнее...

Водный кодекс РСФСР
ГПК РСФСР
Гражданский кодекс РСФСР
Жилищный кодекс РСФСР
Земельный кодекс РСФСР
Исправительно - трудовой кодекс РСФСР
КоАП РСФСР
Кодекс законов о труде
Кодекс о браке и семье РСФСР
УК РСФСР
УПК РСФСР

Популярные статьи и материалы

Документы органов государственной власти РФ

Документы Президиума и Пленума ВС РФ

Кодексы СССР и РСФСР

N 400-ФЗ от 28.12.2013
ФЗ о страховых пенсиях

—

N 69-ФЗ от 21.12.1994
ФЗ о пожарной безопасности

—

N 40-ФЗ от 25.04.2002
ФЗ об ОСАГО

—
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ФЗ об ОСАГО

N 273-ФЗ от 29.12.2012
ФЗ об образовании

—

N 79-ФЗ от 27.07.2004
ФЗ о государственной гражданской службе

—

N 275-ФЗ от 29.12.2012
ФЗ о государственном оборонном заказе

—

N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП
О защите прав потребителей

—

N 273-ФЗ от 25.12.2008
ФЗ о противодействии коррупции

—

N 38-ФЗ от 13.03.2006
ФЗ о рекламе

—

N 7-ФЗ от 10.01.2002
ФЗ об охране окружающей среды

—

N 3-ФЗ от 07.02.2011
ФЗ о полиции

—

N 402-ФЗ от 06.12.2011
ФЗ о бухгалтерском учете

—

N 135-ФЗ от 26.07.2006
ФЗ о защите конкуренции

—

N 99-ФЗ от 04.05.2011
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности

—

N 14-ФЗ от 08.02.1998
ФЗ об ООО

—

N 223-ФЗ от 18.07.2011
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

—

N 2202-1 от 17.01.1992
ФЗ о прокуратуре

—

N 127-ФЗ 26.10.2002
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)

—

N 152-ФЗ от 27.07.2006
ФЗ о персональных данных

—

N 44-ФЗ от 05.04.2013
ФЗ о госзакупках

—

N 229-ФЗ от 02.10.2007
ФЗ об исполнительном производстве

—

N 53-ФЗ от 28.03.1998
ФЗ о воинской службе

—

N 395-1 от 02.12.1990—
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N 395-1 от 02.12.1990
ФЗ о банках и банковской деятельности

—

ст. 333 ГК РФ
Уменьшение неустойки

—

ст. 317.1 ГК РФ
Проценты по денежному обязательству

—

ст. 395 ГК РФ
Ответственность за неисполнение денежного обязательства

—

ст 20.25 КоАП РФ
Уклонение от исполнения административного наказания

—

ст. 81 ТК РФ
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

—

ст. 78 БК РФ
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

—

ст. 12.8 КоАП РФ
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения,
передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии
опьянения

—

ст. 161 БК РФ
Особенности правового положения казенных учреждений

—

ст. 77 ТК РФ
Общие основания прекращения трудового договора

—

ст. 144 УПК РФ
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

—

ст. 125 УПК РФ
Судебный порядок рассмотрения жалоб

—

ст. 24 УПК РФ
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела

—

ст. 126 АПК РФ
Документы, прилагаемые к исковому заявлению

—

ст. 49 АПК РФ
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований,
отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

—

ст. 125 АПК РФ
Форма и содержание искового заявления

—

(c) 2015-2018 Законы, кодексы, нормативные и судебные акты
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