
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые Коллеги! 

 

Dear colleagues ! 

Предлагаем Вам ознакомиться с 
Коммерческим предложением на оказание 
услуг по оформлению льгот, путем 
включения в реестр МСП юридического 
лица с иностранным участием  

 

Please find our offer of providing the services of 
obtaining exemptions through including a 
foreign-owned legal entity in the Electronic 
Register of Small and Medium-sized 
Businesses 

- Что мы предлагаем: - What we offer: 

 Наша аудиторская компания предлагает 
организациям в форме ООО или АО с участием 
иностранных юридических лиц, оформить 
официальные, законодательно 
предусмотренные льготы в виде применения 
сниженных вдвое тарифов страховых 
взносов в размере 15% (против 30%) с 
ежемесячных выплат по заработной плате, 
превышающих федеральный МРОТ, путем 
включения Вашей компании в реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (реестр МСП). 

Также обращаем Ваше внимание, что помимо 
указанных выше льгот, в связи с экономическим 
кризисом, вызванным пандемией COVID-19, 
государство осуществляет поддержку 
отдельных категорий юридических лиц - 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включенных в реестр 
МСП (далее – субъект МСП) путем 
предоставления дополнительных льгот и 
преференций в виде: 

 

 Our audit company provides foreign-owned 
limited liability and joint-stock companies with the 
services of obtaining formal, statutory exemptions 
(benefits) of applying halved insurance 
contribution rates at 15% (versus 30%) from 
monthly payroll that exceeds the federal 
minimum statutory monthly pay via including 
your company in the Electronic Register of 
Small and Medium-sized Businesses (SME 
register). 

 

 

Please, note that besides the abovementioned 
benefits, due to the economic crisis caused by the 
COVID-19 pandemic, the government supports 
individual categories of legal entities – small and 
medium-sized businesses, included in the SME 
register (hereinafter referred to as an SME) via 
providing them with additional benefits and 
preferences, namely: 

 

 Прямая безвозмездная помощь из бюджета в 
сумме 12 130 руб. в месяц на каждого сотрудни-
ка (пострадавшие отрасли); 

 Отсрочка по уплате налогов и взносов (для 
пострадавших отраслей); 

 Беспроцентный кредит на выплату зарплаты 
(для пострадавших отраслей); 

 Кредитные каникулы (для пострадавших от-
раслей); 

 Льготные кредиты; 

 Отсрочка арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества (пострадавшие 
отрасли);  

и другие. 

 Direct gratuitous aid from the budget in 
the amount of RUB 12,130 per month for each 
employee (for affected industries); 

 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; 

 Postponement of lease payments under 
real estate lease agreements (affected 
industries);  

etc. 

Кроме того: 

 Надзорные каникулы для субъектов МСП; 

 Региональные и местные власти в субъектах 

Besides: 

 Supervision holiday for SMEs 

 Regional and local authorities in the 



 

РФ могут заключать с представителями 
субъектов МСП бизнеса договоры аренды 
зданий и помещений на льготных условиях в 
течение 5 лет, а также 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. 

 

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 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 
entrepreneurs 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. 

- Каким законом регулируется: 

Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» (часть 6.2 статья 4.1). 

 

- Governing law: 

Federal law No. 209-FZ dated 24.07.2007 «On 
Development of Small and Medium 
Entrepreneurship in the Russian Federation» 
(Section 6.2 Article 4.1). 

 

- Как мы оформляем Вашу льготу: 

Известно, что, если среди участников/ 
учредителей российской компании есть 
иностранные юридические лица, совокупная 
доля которых в уставном капитале российской 
компании превышает 49%, ФНС РОССИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕ ВКЛЮЧАЕТ ТАКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ В РЕЕСТР МСП. 

Обязанность включить вышеуказанные 
компании в реестр МСП возникает у ФНС 
России только по сообщению от аудитора в 
том случае, если: 

- аудиторская компания по соглашению с 
клиентом проведет проверку данных такой 
организации и ее участников, и в случае 
соответствия установленным критериям 
одобрит включение в реестр МСП.  

Тогда аудитор отправляет ИНН проверенной 
организации в ФНС России подкрепляя 
сообщение своей электронно-цифровой 
подписью, после чего, в установленные сроки, 
ФНС включает организацию в реестр МСП. 

 

- Our procedures to obtain benefits for you: 

It is known that provided members / founders of a 
Russian company include foreign legal entities, 
whose total interest in the authorized capital of the 
Russian company exceeds 49%, the FEDERAL 
TAX SERVICES OF RUSSIA DOES NOT ITSELF 
INCLUDE THESE ENTITIES IN THE SME 
REGISTER. 

The Federal Tax Services of Russia must include 
the above companies in the SME register only at 
auditor’s request in case: 

 

- the audit company, as agreed with the client, 
audits the data of this entity and its members, and 
in case of meeting the established criteria, approves 
of including the entity in the SME register.  

 

Then the auditor submits the ITN of the audited 
entity to the Federal Tax Services (FTS) of Russia 
confirming the message with its electronic 
signature, after which the FTS includes the entity in 
the SME register within the set period. 

 

- Какие критерии должны быть выполнены 
для включения в реестр МСП: 

1) Российская организация с участниками - 
иностранными юридическими лицами, 
совокупная доля которых в уставном капитале 
российской компании превышает 49%, имеет на 
конец последнего отчетного года следующие 
показатели: 

- Доход не превышает 2 миллиарда рублей; 

- Среднесписочная численность работников за 

- Criteria to be met for inclusion in SME register: 

 

1) A Russian organization with its members – 
foreign legal entities, whose total interest in the 
authorized capital of the Russian company exceeds 
49%, has, at the end of the last reporting year, the 
following indices: 

 

- Revenues do not exceed 2 billion rubles; 

- The average number of employees over the last 



 

последний отчетный год не превышает 250 
человек; 

2) Иностранные юридические лица - участники 
российской организации на конец последнего 
отчетного года имеют следующие показатели: 

- Доход не превышает 2 миллиарда рублей (в 
пересчете на валюту Российской Федерации); 

- Численность персонала за последний 
отчетный год не превышает 250 человек. 

 

reporting year does not exceed 250 persons; 

 

2) Foreign legal entities – members of a Russian 
organization, at the end of the last reporting year, 
have the following indices: 

- Revenues do not exceed 2 billion rubles (in terms 
of the Russian Federation currency); 

- The workforce over the last reporting year does 
not exceed 250 persons. 

 

- Какие документы нам потребуются 
(стандартный пакет): 

-В отношении российской организации: 

1) Финансовая отчетность за последний 
отчетный год с подтверждением сдачи в 
налоговой орган; 

2) Налоговая декларация по налогу на прибыль 
или налоговые декларации по специальным 
режимам за последний отчетный год с 
подтверждением сдачи в налоговой орган; 

3) Расчет по страховым взносам за последний 
отчетный год с подтверждением передачи 
налоговому органу; 

4) Выписка из Списка участников Общества (для 
ООО) или Выписка из Реестра акционеров (для 
АО) по состоянию на дату 01 января года, 
следующего за последним отчетным. 
 

- В отношении иностранной компании 
учредителя/участника: 

1) Финансовая отчетность иностранного 
юридического лица за последний отчетный год, 
с отметкой либо иным подтверждением её 
сдачи регулятору страны резидентства; 

2) Документ, содержащий сведения о 
численности персонала за последний отчетный 
год, с отметкой либо иным подтверждением её 
сдачи регулятору страны резидентства; 

3) Выписка/Подтверждение о регистрации 
компании на территории страны резидентства 
(сертификат об инкорпорации/аналог) (перевод 
на русский язык + апостиль). 

 

- Documents required (standard package): 

 

- From the Russian organization: 

1) Financial reports for the last reporting year with 
the confirmation of their submission to the tax body; 
 

2) Corporate income tax return or special tax 
regime returns for the last reporting year with the 
confirmation of their submission to the tax body; 
 

3) Insurance contribution statement for the last 
reporting year with the confirmation of their 
submission to the tax body; 

4) An extract from the list of the limited liability 
company members (for LLC) or an extract from the 
shareholders list (for JSC) as of the 01st January of 
the year following the last reporting one. 
 

- From the foreign company – founder / member: 
 

1) Financial reports of the foreign legal entity for the 
last reporting year, marked or otherwise confirmed 
as being submitted to the regulating body of the 
country of residence; 

2) A document, including the data on the number of 
personnel for the last reporting year, marked or 
otherwise confirmed as being submitted to the 
regulating body of the country of residence; 

3) An extract/confirmation of the company 
registration in the country of residence (an 
incorporation certificate or a similar document) 
(translation into the Russian language + apostille). 

 

- В Какие сроки происходит включение в 
реестр: 

- Основной срок включения в реестр МСП 
проверенных аудитором организаций по данным 
последнего отчетного года: 

с 01 по 05 июля года, следующего за последним 
отчетным; 

- Дополнительный срок по прошествии 

основного срока – ежемесячно с 01-05 число. 

- The deadlines for including SMEs in the 
register: 

- The essential deadline of the inclusion in the SME 
register of the audited organizations, according to 
the data of the last reporting year is: 

from 01st to 05th July of the year, following the last 
reporting one; 

- Additional dates after the essential deadline are 

from 01st to 05th day of each month. 

  

Сколько стоят наши услуги: 

Проверка необходимых сведений и 
включение в реестр МСП - от 70 000 
(Семьдесят тысяч) рублей.  

Окончательная стоимость услуг зависит от 
числа участников и страны резидентства 

Our service fees: 

The audit of statutory data and the inclusion in 
the SME register – from 70 000 (seventy 
thousand) rubles. 

The final service fee depends on the number of 
members and the country of residence of the 



 

участников/учредителей российской 
организации, что так же обусловлено типом и 
периодом составления официальной отчетности 
и наличия необходимых документов у 
участника/учредителя российской организации. 

После получения всей необходимой 
дополнительной информации от клиента мы 
незамедлительно предоставим Вам 
окончательное коммерческое предложение. 

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. 

 

members / founders of a Russian organization, 
which is also determined by the type and period of 
executing official reports and the availability of 
required documents from the member / founder of 
the Russian organization. 

After the receipt of all additional information from 
the client, we promptly provide you with the final 
quotation. 
 

The service is not subject to VAT due to the fact 
that the Contractor applies a simplified tax system, 
under p. 2 Art. 346.11 of the RF Tax Code and is 
not a VAT payer. 

 

- Важные обстоятельства !!! 

- Особенность включения акционерных обществ 
в реестр МСП. 

Акционерному обществу, прошедшему проверку 
на соответствие критериям для включения в 
реестр МСП, аудитором выдается специальный 
отчет. После чего акционерное общество 
передает Отчет аудитора своему держателю 
реестра акционеров, который непосредственно 
отправляет сообщение о включении в реестр 
МСП в ФНС России, закрепляя своей 
электронно-цифровой подписью. 

- Включение в реестр МСП организаций с 
иностранным участием проводится ежегодно 
после проверки обновленных данных на 
соответствие критериям МСП организации и ее 
участников по данным каждого отчетного года. 

- Организация не может быть включена в реестр 
МСП, если ее участники/учредители имеют 
резидентство стран – офшоров, поименованных 
в перечне Министерства Финансов Российской 
Федерации. 

 

Nota Bene !!! 

- Specifics of including joint-stock companies in the 
SME register. 

A joint-stock company, audited for its meeting the 
criteria to be included in the SME register, is 
provided with a special auditor’s report. Afterwards, 
the joint-stock company submits the auditor’s report 
to its administrator of the shareholders list that 
actually sends a request message for the inclusion 
in the SME register to the FTS of Russia, confirming 
it with its electronic signature. 

 

- The foreign-owned entities are included in the 
SME register annually after auditing the updated 
data for SME criteria compliance of the organization 
and its members according to the data of each 
reporting year. 

- The organization may not be included in the SME 
register if its members / founders have the 
residence in the offshore countries, specified in the 
list issued by the Ministry of Finance of the Russian 
Federation. 

 

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: 

ROSCONSULTING LLC 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 Auditors and Au-

dit Organizations of Self-Regulating Auditors’ Or-

ganizations. The audit company is a member of 

the Self-Regulating Auditors’ Organization, Asso-

ciation “Sodruzhestvo” (SRAO AS), which is in-

cluded into the State Registry of Self-Regulating 

Auditors’ Organizations under the Order of the 

Ministry of Finance of Russia No. 721 dated De-

cember 30, 2009. The professional responsibility 

of the company is insured. 

 

С уважением, 

ООО «РОСКОНСАЛТИНГ» 

 

Sincerely, 

of ROSCONSULTING LLC 

 

+7 (495) 023-24-03 

+7 (925) 741-84-04 


