
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Коммерческое предложение на оказание 
услуг по подтверждению статуса МСП 
для юридического лица с иностранным 
участием и передаче сведений в реестр 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства ФНС России 

 
 

Commercial offer to provide services to con-

firm the status of SMEs for a legal entity with 

foreign participation and transfer information 

to the register of small and medium enterpris-

es of the Federal tax service of Russia 

 

Уважаемые господа! 
 

Dear gentlemen, 
 

В связи с экономическим кризисом, 

вызванным пандемией COVID-19, государство 

осуществляет поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – 

субъект МСП) путем предоставления 

дополнительных льгот и преференций. 

In view of the economic slowdown caused by 

the COVID-19 pandemic, the state supports small 

and medium-sized enterprises (hereinafter 

referred to as SMEs) by providing additional 

benefits and preferences. 

В соответствии со статьей 4.1 

Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ) 

сведения о юридических лицах, отвечающих 

условиям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, вносятся в 

единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Реестр 

субъектов МСП). 

In accordance with Article 4.1 of Federal Act 

No. 209 dated July 24, 2007 on the Development 

of Small and Medium-Sized Enterprises in the 

Russian Federation (hereinafter referred to as the 

Act No. 209-FZ), the information on legal entities 

eligible to be classified as small and medium-

sized business entities shall be entered into the 

unified registry of small and medium business 

entities (hereinafter referred to as the SME Regis-

try). 

Одним из условий отнесения обществ с 

ограниченной ответственностью (далее - 

ООО) к субъектам МСП является наличие 

среди участников ООО иностранных 

юридических лиц, соответствующих по 

состоянию на 1 января текущего календарного 

года следующему критерию: доход(в 

пересчете на валюту Российской Федерации), 

полученный этими лицами от осуществления 

предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год, не 

превышает 2 млрд. рублей и среднесписочная 

численность их работников за 

предшествующий календарный год не 

превышает 250 человек.  

 

 

 

One of the conditions for classifying limited li-

ability companies (hereinafter referred to as 

LLCs) as SMEs is the presence of foreign legal 

entities among the LLC members that meet the 

following criterion as of January 1 of the current 

calendar year: income (in terms of the currency of 

the Russian Federation) earned by these entities 

from business in the previous calendar year does 

not exceed RUB 2 bln, and the average number 

of their employees in the previous calendar year 

does not exceed 250 persons.  



 

 

Сведения о таких участниках ООО - 

иностранных юридических лицах 

используются для ведения единого реестра 

субъектов МСП. Источником таких сведений 

для ведения единого реестра субъекта МСП 

являются аудиторские организации (ранее - 

такое полномочие у аудиторских организаций 

отсутствовало).  

Information about such LLC members, which 

are foreign legal entities, is used to maintain a 

single registry of SME entities. The source of 

such data for maintenance of the unified registry 

of SME entities is the audit organizations (which 

did not possess such an authority earlier).  

Акционерным обществам для получения 

такой услуги следует обратиться к 

держателям реестров акционеров этих 

акционерных обществ, которые в свою 

очередь вправе привлечь аудиторскую 

организацию для подтверждения критериев 

иностранных акционеров - юридических лиц. 

Подтверждение осуществляется ежегодно. 

To enjoy this service, joint stock companies 

should apply to the holders of the share registries 

of these joint stock companies, which in their turn, 

shall be entitled to engage an audit company to 

confirm that the foreign corporate shareholders 

meet these criteria. 

Confirmations shall be made annually. 

Внесенные в реестр экономические 

субъекты вправе рассчитывать на 

государственную поддержку в условиях 

коронавируса (COVID-19), в частности:  

 Прямая безвозмездная помощь из 

бюджета в сумме 12 130 руб. в месяц на 

каждого сотрудника (пострадавшие отрасли); 

 Пониженные тарифы страховых 

взносов в размере 15 процентов с выплат, 

превышающих федеральный МРОТ (все 

субъекты МСП); 

 Отсрочка по уплате налогов и взносов 

(для пострадавших отраслей); 

 Беспроцентный кредит на выплату 

зарплаты (для пострадавших отраслей); 

 Кредитные каникулы (для 

пострадавших отраслей); 

 Льготные кредиты малому и среднему 

бизнесу (все субъекты МСП, а также 

самозанятые, которые работают в отраслях, 

перечисленных приложении № 1 к Правилам, 

утвержденным постановлением 

Правительства от 30.12.2018 № 1764); 

 Отсрочка арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества 

(пострадавшие отрасли);  

 и другие. 

Business entities entered into the registry shall 

be entitled to enjoy state support in coronavirus 

conditions (COVID-19), in particular:  

 Direct gratuitous aid from the budget in 

the amount of RUB 12,130 per month for each 

employee (for affected industries); 

 Reduced rates of insurance premiums in 

the amount of 15 percent from payments 

exceeding the federal Statutory Minimum Wage 

Index (for all SMEs); 

 Deferred payment of taxes and 

contributions (for affected industries); 

 Interest-free loan for salary payment (for 

affected industries); 

 Repayment holiday (for affected 

industries); 

 Preferential loans to small and medium-

sized businesses (all SMEs, as well as self-

employed persons working in the industries listed 

in Annex 1 to the Regulation approved by the 

Government Decree dated December 30, 2018 

No. 1764); 

 Postponement of lease payments under 

real estate lease agreements (affected 

industries);  

 etc. 

Кроме того: 

  Надзорные каникулы для субъектов 

МСП (запрет на проведение плановых 

неналоговых проверок) продлены до конца 

2020 года;  

 Региональные и местные власти в 

субъектах РФ могут заключать с 

представителями субъектов МСП бизнеса 

договоры аренды зданий и помещений на 

льготных условиях в течение 5 лет, а также 

Besides: 

  Supervision holiday for SMEs (ban on 

scheduled non-tax inspections) was extended 

until the end of 2020;  

 Regional and local authorities in the 

constituent entities of the Russian Federation 

may conclude agreements with SME 

representatives on lease of buildings and 

premises on preferential terms for 5 years, as 

well as provide a preferential right to the lessees 



 

предоставлять арендаторам 

преимущественное право выкупа такого 

имущества;  

 При получении банковского кредита 

субъекты МСП могут обратиться в 

гарантийные организации для получения 

государственной гарантии. 

 Льготы субъектам МСП и 

индивидуальным предпринимателям в виде 

прямой финансовой поддержки, например, 

субсидий на возмещение части затрат по 

договорам лизинга, на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам и 

займам, на возмещение части затрат, 

связанных с участием в конгрессно-

выставочных мероприятиях; и другие в 

каждом конкретном случае. 

 

to redeem such property;  

 When obtaining a bank loan, SMEs may 

apply to guarantee organizations to obtain a state 

guarantee. 

 Benefits for SMEs and individual entre-

preneurs in the form of direct financial support, 

e.g., subsidies for reimbursement of a part of the 

leasing agreement costs, for reimbursement of a 

part of the interest on loans, for reimbursement of 

a part of the cost of participation in congresses 

and exhibitions; etc., as applicable. 

ООО «РОСКОНСАЛТИНГ» предлагает 

Вам оказание следующих услуг: 

 Подтверждение установленных 

критериев для включения Общества с 

участием иностранных организаций в реестр 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (для ООО и АО); 

 Включение Общества в перечень ООО, 

которые созданы до 1 декабря года, 

предшествующего текущему календарному 

году, и участниками которых являются 

иностранные юридические лица, 

соответствующие критериям отнесения к 

субъектам МСП (для ООО); 

 Направление сведений в ФНС в целях 

включения Общества в реестр субъектов 

МСП. Перечень представляется в форме 

электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью, с использованием официального 

Интернет-сайта ФНС России.  

 Основной срок представления перечня 

в ФНС России - с 1 по 5 июля. 

Дополнительный срок-ежемесячно. 

 

LLC “ROSKONSALTING” offers the follow-

ing services: 

 Confirmation of the established criteria to 

include the Company involving foreign 

organizations into the registry of small and 

medium-sized business entities (for LLCs and 

JSCs); 

 Inclusion of the Company into the list of 

LLCs, which were established before December 1 

of the year preceding the current calendar year, 

and involving foreign legal entities eligible to be 

classified as SMEs (for LLCs); 

 Submitting information to the Federal Tax 

Service for the purpose of including the Company 

into the registry of SME entities. The list shall be 

submitted in the form of an electronic document 

signed by a qualified electronic signature using 

the official website of the Federal Tax Service of 

Russia.  

 The main deadline for submitting the list to 

the Federal Tax Service of Russia is from 1 

to 5 July. Additional term is monthly.  

Перечень необходимых документов: 

В отношении российского Общества: 

1) Налоговая декларация по налогу на 

прибыль или налоговые декларации по 

специальным режимам за 2019 год с 

подтверждением сдачи в налоговой орган; 

2) Сведения о среднесписочной 

численности работников за 2019 год с 

подтверждением передачи налоговому органу; 

3) Выписка из Списка участников Общества 

(для ООО) или Выписка из Реестра 

The list of required documents: 

In respect of a Russian company: 

1) Income tax return or tax return under spe-

cial regimes for 2019, subject to the evidence of 

its filing with the tax authority; 

2) Information on the average number of em-

ployees for 2019, subject to the evidence of its 

transfer to the tax authority; 

3) The Extract from the List of Company 

Members (for LLCs) or the Extract from the Share 

Registry (for JSCs) as of January 01, 2020. 



 

акционеров (для АО) по состоянию на 01 

января 2020 года. 

В отношении иностранной компании: 

1) Нотариально заверенный перевод на 

русский язык отчетности иностранного лица за 

2019 год с отметкой о подтверждении её сдачи 

в налоговый орган страны – резидентства для 

получения сведений о доходах и средней 

списочной численности работников за 2019 

год; 

In respect of a foreign company: 

1) A notarized Russian translation of the for-

eign entity’s statements for 2019 with a note con-

firming their submission to the tax authority of the 

country of residence to obtain information on in-

come and average headcount of staff for 2019; 

2) Свидетельство о регистрации 

иностранного участника российской компании 

на территории иностранного государства 

(сертификат об инкорпорации) (перевод + 

апостиль). 

 

2) A certificate of incorporation of a foreign 

member of a Russian company in a foreign coun-

try (a certificate of incorporation) (translation + 

apostille). 

Стоимость услуги: 

Стоимость проверки иностранных 

участников/акционеров Обществ на 

соответствие критериям, установленным 

Законом № 209-ФЗ и передача таких сведений 

в ФНС РФ для включения организации в 

реестр субъектов МСП – от 70 000 

(Семьдесят тысяч) рублей. Услуга не 

облагается НДС в связи с тем, что 

Исполнитель применяет упрощенную систему 

налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 

НК РФ и не является плательщиком НДС.; 

Cost of service: 

The cost of inspection of foreign mem-

bers/shareholders of the Companies for compli-

ance with the criteria established by the Act No. 

209-FZ and submission of such information to the 

Federal Tax Service of the Russian Federation 

for the further inclusion into the registry of SMEs 

is from RUB 70,000 (Seventy thousand ru-

bles). The service is not subject to VAT due to 

the fact that the Contractor applies a simplified 

taxation system based on paragraph 2 of Article 

346.11 of the Tax Code and is not a VAT payer. 

 

Сведения об аудиторе: 

ООО «РОСКОНСАЛТИНГ» работает на 

рынке аудиторских и экспертных услуг с 2005 

года. Основной регистрационный номер 

записи (ОРНЗ) 11706061397 в Реестре 

аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемых организаций аудиторов. 

Аудиторская организация является членом 

саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), 

включенного в Государственный реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов на 

основании приказа Минфина России от 

30.12.2009 № 721. Профессиональная 

ответственность компании застрахована. 

Auditor details: 

LLC “ROSKONSALTING” has been working 

on the audit and expert services market since 

2005. Its main registration number of the record 

(MRNR) is 11706061397 in the Registry of Audi-

tors and Audit Organizations of Self-Regulating 

Auditors’ Organizations. The audit company is a 

member of the Self-Regulating Auditors’ Organi-

zation, Association “Sodruzhestvo” (SRAO AS), 

which is included into the State Registry of Self-

Regulating Auditors’ Organizations under the Or-

der of the Ministry of Finance of Russia No. 721 

dated December 30, 2009. The professional re-

sponsibility of the company is insured. 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «РОСКОНСАЛТИНГ» 

Л.Ю. Родимкина 

Sincerely, 

CEO  

of LLC “ROSKONSALTING” 

L.Y. Rodimkina 

                                                              +79257418404 


