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Уважаемые клиенты и деловые партнеры!
3 августа 2018 г. президент РФ подписал Федеральный закон № 313-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 1 . В соответствии с ним были пересмотрены критерии, выполнение которых необходимо для получения/сохранения
статуса субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – «МСП»).
Теперь российские компании, в уставном капитале которых доля малого или
среднего

иностранного

предприятия

превышает

49%,

могут

приобре-

сти/сохранить свой статус МСП. В то же время продолжает действовать так называемый «критерий независимости происхождения капитала»: компании
теряют свой статус МСП, если доля крупных предприятий в их уставном капитале
превышает 49%.
Вследствие этого материнские компании за рубежом должны быть признаны МСП
в соответствии с российским законодательством (см. п. 2 ст. 1 ФЗ-313), чтобы их
дочерние компании в России могли сохранить/получить соответствующий статус.
Иными словами, они должны отвечать следующим требованиям:
размер среднесписочной численности сотрудников за предшествующий календарный год не должен превышать 250 человек;
размер дохода от ведения предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год не должен превышать 2 млрд. рублей.
Следует учитывать, что компании, признанные МСП, могут рассчитывать на
определенные преференции и льготы, такие как:
специальные налоговые режимы;
упрощенные правила ведения налогового и бухгалтерского учета;
упрощенный порядок составления статистической отчетности;
льготы и квоты при участии в гос. закупках,
различные формы господдержки (финансовая, информационная, консультационная и пр.).
Сведения о вновь созданных или уже существующих МСП вносятся в Единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведется ФНС РФ. 2 В соответствии с ФЗ-313 субъекты малого и среднего бизнеса,
созданные в период с 1 декабря 2017 г. по 1 декабря 2018 г., могут быть вклю-

1
2

- см. http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1211551/
- см. https://rmsp.nalog.ru/
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чены в данный реестр до 10-го декабря 2018 г. по упрощенной процедуре. При
этом они получат статус «микропредприятия».

Наши услуги:
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