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КРИТЕРИИ МСП
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»

Среднесписочная численность сотрудников

Доход

не более

Микропредприятия

15 человек

120 млн руб.

Малые

100 человек

800 млн руб.

250 человек
Средние

(для предприятий, осуществляющих
в качестве основного определенные
виды деятельности в сфере легкой промышленности,
предельная численность – 1000 человек)

2 млрд руб.

КРИТЕРИИ МСП
Доля иностранного участия в капитале ООО
< 49% – подтверждение не требуется
> 49% – требуется подтверждение аудитора
Требования к иностранному участнику
1.

Стоимостные критерии
Доходы
Численность

2.

– не более 2 млрд руб.
– не более 250 чел.

Отсутствие страны участника в списке офшорных зон*
*

Приказ Минфина России от 13.11.2007 № 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)»

РЕЕСТР МСП
Реестр формируется один раз в год

Перечень ООО с долей иностранного участия >49% подают аудиторские
организации
Период для внесения информации аудиторскими организациями –
с 01.07 по 05.07
Реестр формирует ФНС до 10.08

Требуется ежегодное подтверждение соответствия критериям МСП

РЕЕСТР МСП
Услуга аудиторской организацией – подтверждение соответствия участников
ООО - иностранных юридических лиц критериям МСП.
С целью подтверждения указанного соответствия аудиторская организация
сопоставляет данные о величине дохода за год и среднесписочной численности
работников иностранного юридического лица с установленными критериями. Для
сопоставления ООО должно предъявить аудиторской организации отчетность
иностранного юридического лица за соответствующий год, представленную в
налоговый орган страны, где учреждено это лицо.
Информационное сообщение Минфина России от 15.01.2019 № ИС-аудит-26

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Для Общества

Для Участника*

Налоговая декларация по налогу на прибыль
(с подтверждением предоставления в ФНС)

Отчетность, содержащая информацию о величине
дохода ин. юр. лица, предоставленную в налоговый
орган страны, где учреждено это лицо

Сведения о среднесписочной численности
работников (по форме 1110018 с подтверждением
предоставления в ФНС)

Отчетность, содержащая сведения о среднесписочной
численности работников иностранного юридического
лица, предоставленную в налоговый орган страны,
где учреждено это лицо

Дополнительно:
 документ, подтверждающий налоговое резиденство участника;
 документ, подтверждающие полномочия руководителя Общества и Участника.
*

Документы должны быть апостилированы в уполномоченных органах страны происхождения Участника
(если применимо), переведены на русский язык с нотариальным заверением верности такого перевода.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
За какой период должна быть отчетность?

….иностранных юридических лиц, у которых доход, полученный
от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий
календарный год, не превышает предельного значения, установленного
Правительством РФ для средних предприятий в соответствии с пунктом 3
настоящей части, и среднесписочная численность работников которых
за предшествующий календарный год не превышает предельного
значения, указанного в подпункте «б» пункта 2 настоящей части….
пп. 1, п. 1.1 ст. 4 Закона 209-ФЗ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Какие доходы рассматриваются?
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 № 265
предельные значения дохода, полученного от осуществления
предпринимательской деятельности, для субъектов малого и среднего
предпринимательства определяются в порядке, установленном
законодательством РФ о налогах и сборах.
п. 1 ст. 248 НК РФ к доходам относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг)
и имущественных прав (ст. 249 НК РФ) и внереализационные доходы (ст. 250 НК РФ).

Письмо Минфина России от 30.01.2018 № 03-11-06/2/4870

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Имеет ли значение цепочка владения после иностранного участника?

ООО в РФ

Участник (Кипр)

Участник (BVA)

ООО в РФ

Участник (Кипр)

Участник (Германия)

(МСП)

(МСП)

(МСП)

(МСП)

не соответствует критериям МСП

КОНТАКТЫ
Адрес: 115088, Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 1,
БЦ «Прогресс-Плаза», 3-й этаж

Тел.: +7 (495) 201-02-20
Моб: +7 (910) 455-39-44
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