
Подходит время для 

получения статуса субъекта 

МСП на 2021/2022
Статус субъекта МСП, полученный компаниями на период 

2020/2021, прекращает действие в июне текущего года.

Для получения статуса на следующий период 2021/2022 и продолжения/начала 

применения пониженных тарифов страховых взносов компаниям с долей 

иностранного участия свыше 49% необходимо подтвердить, что по итогам 2020 г. 

их иностранные участники соответствуют критериям МСП:

• среднесписочная численность работников не превышает 250 человек;

• величина доходов от предпринимательской деятельности не превышает

2 млрд руб. 

Значение этих показателей устанавливается на основе налоговой/ финансовой 

отчетности иностранных участников за 2020 г., представленной ими

в уполномоченные органы страны их инкорпорации. 

17 мая 2021 г.

Сведения о соответствии иностранных участников российских компаний, 

претендующих на получение статуса субъекта МСП, подаются в ФНС России:

• в отношении компаний в форме ООО — аудиторскими организациями;

• в отношении компаний в форме АО — держателями реестра акционеров.

Для подачи таких сведений в отношении АО держатели реестра акционеров 

вправе использовать аудиторские отчеты о соответствии иностранных участников 

критериям МСП, подготовленные аудиторскими организациями.
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Почему это может быть важно для вас
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У нашей команды имеется успешный опыт 

получения статуса субъекта МСП для клиентов, 

и мы будем рады помочь Вашей компании 

получить такой статус на следующий период 

2021/2022. 

Ближайшее временное «окно» для передачи в ФНС России данных, необходимых 

для получения статуса субъекта МСП на следующий период с июля 2021 г.

по июнь 2022 г. включительно, будет с 1 по 5 июля текущего года.

В случае пропуска этого периода компании не лишаются возможности получить 

статус субъекта МСП вплоть до июля следующего года, как это было раньше.

С декабря прошлого года обновление Реестра МСП стало ежемесячным.

Однако чем позднее компания подаст данные о соответствии ее иностранных 

участников критериям МСП, тем позднее она сможет продолжить/начать 

применять пониженные тарифы страховых взносов, и тем короче будет срок 

действия полученного ей статуса субъекта МСП до следующего его 

подтверждения по итогам 2021 г.

Компаниям, имеющим статус субъекта МСП по итогам 2019 г. и не желающим 

прерывать применение пониженных тарифов страховых взносов, а также 

компаниям, на сегодняшний день такого статуса не имеющим, но желающим его 

получить и начать применение пониженных тарифов страховых взносов с июля 

2021 г., уже сейчас стоит начать подготовку к подаче данных в ФНС России:

• выбрать аудиторскую компанию, которая поможет определить конкретный 

перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия 

иностранных участников критериям МСП (разнится по странам),

и осуществит такое подтверждение;

• инициировать обсуждение с иностранными участниками возможности 

получения необходимых документов в установленные сроки. 
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