
Включение в реестр МСП
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
Российское государство объявило целый ряд антикризисных мер поддержки 
малого и среднего бизнеса (субъектов МСП) в виде различных льгот
и преференций как в налоговой, так и не налоговой сферах. В первую 
очередь, речь идет о возможности применения пониженных тарифов 
страховых взносов, что позволит существенным образом сократить 
налоговые обязательства субъектов МСП. Причем данная мера носит 
долгосрочный характер и будет действовать и в 2021 г. 

Подтверждением статуса субъекта МСП является 
включение в Реестр МСП, который ведет ФНС России. 

Российские компании с участием иностранного капитала 
более 49% могут быть признаны субъектами МСП при 
условии, что как они сами, так и их иностранные 
участники соответствуют совокупности следующих 
критериев:

• доходы от предпринимательской деятельности
за предшествующий календарный год (2019 г.)
не превышают 2 млрд рублей; 

• среднесписочная численность работников
за предшествующий календарный год (2019 г.)
не превышает 250 человек.

При этом если вывод о соответствии российского ООО 
указанным критериям ФНС России делает 
самостоятельно на основании имеющихся в ее 
распоряжении сведений (налоговая, бухгалтерская, 
статистическая и иные виды отчетности), то соответствие 
его иностранных участников таким критериям 
подтверждается исключительно аудиторской 
организацией, которая должна передать соответствующие 
сведения в ФНС России для включения российского ООО 
в Реестр (п. 6.2 ст. 4.1 Федерального закона РФ
от 24.07.2007 № 209-ФЗ). 

Подтверждение указанного соответствия осуществляется 
аудиторской организацией на основании налоговой 
отчетности иностранных участников за предшествующий 
календарный год, представленной ими в налоговые 
органы страны инкорпорации. 

При соответствии иностранных участников российского 
ООО указанным критериям аудиторская организация 
включает такое российское ООО в перечень российских 
организаций с участием иностранного капитала, 
созданных до 1 декабря года, предшествующего текущему 
календарному году, и отвечающих критериям МСП. 
Данный перечень в период с 1 по 5 июля текущего 
календарного года направляется аудиторской 
организацией в ФНС России через специальный 
электронный сервис с использованием усиленной ЭЦП 
для включения поименованных в нем организаций
в Реестр МСП. 

В свою очередь, ФНС России на основании указанного 
перечня, представленного аудиторской организацией,
а также имеющейся в ее распоряжении информации
о среднесписочной численности работников самого 
заинтересованного российского ООО и величине 
полученных им доходов за предшествующий календарный 
год принимает решение о включении такого российского 
ООО в Реестр МСП и 10 августа текущего календарного 
года публикует его на своем официальном сайте 
(https://rmsp.nalog.ru/). При этом право на статус 
субъекта МСП подлежит ежегодному подтверждению.

https://rmsp.nalog.ru/
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101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 

+7 495 737-53-53, fbk@fbk.ru

fbk.ru

Мы будем рады помочь Вам в получении статуса МСП.
В случае Вашей заинтересованности в оказании данной услуги просим 
обращаться к представителю нашей компании

Алеся Хомич 

Ведущий эксперт Департамента налогового консалтинга ООО «ФБК»

homicha@fbk.ru

+ 7 (495) 737 53 53 (доб. 5614)
+7 (915) 400 29 95

Наша компания соответствует всем требованиям, 
предъявляемым Законом № 209-ФЗ к аудиторским 
организациям как к поставщикам информации для 
включения российских ООО с участием иностранного 
капитала в Реестр МСП:

• ООО «ФБК» является членом Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 
(основной регистрационный номер записи в реестре 
аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов 
11506030481) и

• обладает необходимым программным обеспечением
и усиленной электронной цифровой подписью для 
передачи сведений в ФНС России для формирования 
Реестра МСП (Информационное сообщение Минфина 
России от 15.01.2019 № ИС-аудит-26, 
https://rmsp.nalog.ru/sign-in.html).

Если Ваша компания создана в форме акционерного 
общества, то сведения о соответствии ее иностранных 
участников критериям МСП должны быть переданы в ФНС 
России держателем реестра акционеров, указанным
в ЕГРЮЛ (п. 6.2 ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ). В этом случае 

Минэкономразвития допускает, что включение
в направляемый в ФНС России перечень акционерных 
обществ сведений об акционерных обществах, 
соответствующих критериям МСП, может быть 
осуществлено держателями реестра акционеров по 
результатам сопоставления аудиторской организацией 
данных, содержащихся в налоговой отчетности 
иностранных акционеров, при наличии у держателей 
реестра акционеров результатов такого сопоставления 
аудиторской организацией указанных данных (письмо
от 30.04.2020 № Д13и-13905).

http://fbk.ru

