
 

Отмена ограничений на участие иностранных компаний в 
субъектах малого и среднего предпринимательства 

 

 
В настоящее время доля иностранного участия в уставном капитале субъекта малого или 
среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) не должна превышать 49%. Это 
требование лишает дочерние общества иностранных компаний, отвечающие по всем 
остальным параметрам признакам субъекта МСП, возможности пользоваться 
предусмотренными для них льготами. 
 
С 1 декабря 2018 г. такое требование отменяется.1 
 
1. НОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
 
 
Если общество с участием иностранного юридического лица соответствует критериям по 
среднесписочной численности сотрудников и размеру дохода, установленным законом, то 
оно будет считаться малым или средним предприятием вне зависимости от того, какая доля 
участия в нем принадлежит иностранному лицу. 
 
При этом необходимо учитывать следующее: 
 

 Иностранный участник также должен соответствовать критериям малого или 
среднего предприятия в России; 

 Иностранный участник не должен быть офшорной компанией.2 
 

 
Критерии малого предприятия 

 Среднесписочная численность работников – до 100 человек; 
 Доход за предшествующий календарный год – до 800 млн рублей. 

 
Критерии среднего предприятия 

 Среднесписочная численность работников – 101-250 человек; 
 Доход за предшествующий календарный год – до 2 млрд рублей. 

 
Подтверждение соответствия иностранных юридических лиц критериям субъекта МСП будет 
осуществляться на основе заключения аудиторской организации. 
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 Если иностранный учредитель по размеру штата или доходу не 
относится к малым или средним предприятиям, то дочернее 
российское общество по-прежнему не сможет претендовать на 
статус субъекта МСП. 
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2. ЛЬГОТЫ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 
 

 Специальные налоговые режимы, предусматривающие уменьшение уплаты налогов и 
упрощенный порядок ведения отчетности; 

 Стимулирование и льготы при осуществлении закупок; 
 Отмена плановых проверок малых предпринимателей в 2018 г.;  
 Преимущественное право покупки арендованной государственной и муниципальной 

недвижимости; 
 Субсидии для начинающих малых предпринимателей; 
 КоАП РФ предусматривает льготу для субъектов малого и среднего бизнеса, 

совершивших административное правонарушение в первый раз: при определенных 
обстоятельствах штраф может быть заменен на предупреждение. 
 

 
Тел.: +7 (495) 228 48 78 

info@mosgolaw.com 
www.mosgolaw.com 

 
 
Информационные материалы «Мозго и партнеры» доступны на нашем сайте, странице в Facebook и Google+. 
 
Настоящий материал не является юридической консультацией, подготовлен исключительно в ознакомительных 
и информационных целях. «Мозго и партнеры» не несет ответственности за возможные последствия 
использования содержащихся в настоящем материале сведений без обращения к профессиональным 
консультантам.  
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1
 Федеральный закон №313-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
2
  Офшорная компания – это организация, зарегистрированная в офшорной зоне. Список офшорных 

зон утвержден Приказом Министерства финансов РФ 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)». 
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