10 ноября 2020 г.

Обновление Реестра МСП
становится ежемесячным
В Закон о развитии малого и среднего предпринимательства в РФ внесены
изменения. Они вступили в силу 7 ноября 2020 г. и позволят компаниям, которые
отвечают критериям МСП, но опоздали с представлением отчетности или
не смогли представить отчетность своих иностранных участников/учредителей
из-за более поздних сроков ее представления в налоговые или иные
уполномоченные органы по правилам национального законодательства страны
их инкорпорации, попасть в Реестр МСП и получить меры государственной
поддержки уже в этом году.

✓

Реестр МСП будет обновляться
ежемесячно.
Раньше: обновление происходило один раз в год,
10 августа, то есть компания, опоздавшая/не имевшая
возможности представить отчетность, могла попасть
в Реестр лишь в следующем году.
Теперь: новая редакция позволяет сделать это раньше
и своевременно получить меры государственной
поддержки, в частности:

• аудиторские компании смогут подавать в ФНС России
сведения в отношении ООО с участием иностранного
капитала более 49% (реестродержатели —
в отношении АО) ежемесячно с 1-е по 5-е число;

• ФНС России должна будет включить эти российские
компании в Реестр МСП 10-го числа месяца такой
подачи. Исключать компании из Реестра,
как и прежде, будут 1 раз в год, но не 10 августа,
а на месяц раньше.

Федеральный закон от 27.10.2020
№ 349-ФЗ «О внесении изменений
в статью 12 Закона Российской
Федерации «О торгово-промышленных
палатах в Российской Федерации»
и Федеральный закон «О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»

✓

Внесены изменения в части отчетности иностранных
участников/учредителей, используемой для подтверждения
их соответствия критериям МСП.

Раньше: это должна была быть отчетность строго
за предшествующий календарный год
Теперь: период применяемой отчетности определяется
периодом внесения данных в Реестр МСП. При внесении
данных в период с 10 июля по 10 декабря данные в ФНС
России представляются на основании отчетности за
предшествующий календарный год, в период с 10 января
по 10 июня — на основании отчетности за календарный
год, предшествующий предыдущему календарному году.
Применительно к текущему и следующему году это
означает, что для включения в Реестр МСП 10 декабря
2020 г. используется отчетность иностранных
участников/учредителей за 2019 г., для включения
в Реестр с 10 января по 10 июня 2021 г. — отчетность
также за 2019 г., с 10 июля по 10 декабря 2021 г. —
отчетность за 2020 г.

Вопрос о возможности и порядке
использования для включения в Реестр
МСП отчетности иностранных участников/
учредителей за отчетный период
(финансовый год), смещенный
относительного календарного года,
по-прежнему остался не разрешенным
на законодательном уровне.

Почему это может быть важно
для Вас
Если Ваша компания не смогла попасть в Реестр МСП
10 августа текущего года по причине того, что
национальным законодательством страны
инкорпорации Вашего иностранного участника/
учредителя, установлен более поздний срок
представления отчетности в налоговые или иные
уполномоченные органы, то со вступлением в силу
новой редакции Закона о развитии МСП это можно
сделать, не дожидаясь августа следующего года.
Ближайший период для подачи — с 1 по 5 декабря
2020 г.

Если этот вопрос актуален для Вас, свяжитесь с нами.
Мы будем рады помочь Вам. Подробнее о включении
в Реестр можно посмотреть здесь.
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