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1. Соответствие доли участия в капитале (иностранные участники – не более 49%)

2. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год не должна 
превышать 250 человек

3. Налогооблагаемый доход за предшествующий календарный год не должен превышать 2 
млрд. руб. 
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«Ограничение 49%» не применяется к иностранным участникам, у которых:

• Доход за предыдущий календарный год не более 2 млрд. рублей

• Среднесписочная численность работников за предыдущий календарный год не превышает 
250 человек

• Постоянное местонахождение не в офшорной зоне (страны по перечню Минфина России)
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1. ООО заключает с аудиторской организацией договор на подтверждение соответствия иностранного 
участника льготным критериям (данное подтверждение осуществляется ежегодно)

2. Аудиторская организация сопоставляет данные о величине дохода и среднесписочной численности 
работников иностранного участника за предыдущий год

Важно: ООО должно предъявить аудиторской организации отчетность иностранного участника за 
соответствующий год, представленную в налоговый орган страны участника

3. По результатам оказания данной услуги аудиторская организация формирует перечень ООО, 
участники которых соответствуют льготным критериям

4. Аудиторская организация самостоятельно направляет перечень таких ООО в ФНС России в форме 
электронного документа. Срок представления перечня – с 1 по 5 число каждого месяца



 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КРИТЕРИЕВ 
ДЛЯ КОМПАНИЙ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ

2022-06-10 6

1. Отчетный период иностранного участника не соответствует календарному году 

2. Финансовая отчетность иностранного участника не подлежит представлению в налоговый 
орган

3. Иностранный участник освобожден от составления/представления финансовой отчетности

4. Срок представления финансовой отчетности иностранного участника превышает 6 месяцев

5. Подтверждение критериев для АО с иностранным акционером

6. Отсутствие отчетности по численности работников иностранного участника

7. Смена участника в 2022 году
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1. Снижение общей ставки страховых взносов с 30% до 15%

2. Освобождение от некоторых обязательств и ограничений, предусмотренных трудовым 
законодательством

3. Замена административных штрафов предупреждением, в том числе для работников

4. Иные преимущества
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Субъекты малого и среднего предпринимательства уплачивают страховые взносы по общей 
ставке 15%, что вдвое ниже обычной ставки
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Статьей 59 ТК приведен перечень случаев, в которых возможно заключение срочного 
трудового договора с работниками

Этой статьей установлено, что субъекты малого бизнеса (до 35 человек, до 20 человек для 
торговли и бытового обслуживания) вправе заключать срочные договоры без 
ограничений
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Статья 309.2 ТК позволяет работодателю – микропредприятию (до 15 человек) отказаться 
полностью или частично от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права:
• правил внутреннего трудового распорядка
• положения об оплате труда 
• положения о премировании
• графика сменности и других актов

Вместо указанных актов работодатель-микропредприятие использует типовую форму 
трудового договора, утвержденную федеральным правительством
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Субъектам МСП, а также их работникам – за впервые совершенное правонарушение, 
выявленное при государственном (муниципальном) контроле, наказание в виде штрафа 
подлежит замене на предупреждение 

(Статья 4.1.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
Статьей также установлен ряд ограничений для применения этого послабления)

При назначении административного штрафа субъектам МСП, которые являются малыми и 
микропредприятиями, размер штрафа соответствует величине для ИП

(Статья 4.1.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
Статьей также установлен ряд особенностей при применении этого послабления)
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