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Чем может быть полезен российский аудитор немецкому дочернему предприятию в 
период пандемии и не только?  

 

Как известно, многие немецкие Концерны имеют в России свои дочерние предприятия.  До 
пандемии иностранные специалисты имели возможность регулярного посещения и 
проверки функционирования дочерней фирмы. Но в период пандемии эта возможность, 
пожалуй, осталась только у руководящих специалистов, которые прилетая, имеют большой 
объем работы и не всегда могут успеть все проверить и проконтролировать. В этих условиях 
возрастает роль внешнего независимого аудитора в России, который может предоставить 
учредителю финансовую информацию о положении дел либо проанализировать ситуацию 
для потенциального инвестора перед его выходом на российский рынок. 

Например, если к нам обращается потенциальный инвестор, мы можем ему предоставить всю 
информацию об особых экономических зонах (ОЭЗ) в России. Мы работаем с большим 
количеством клиентов, заводы которых активно функционируют и в период пандемии в 
особых экономических зонах России. Являясь резидентами ОЭЗ, они пользуются рядом льгот 
по налогу на прибыль. Например, к производственным компаниям, расположенным в ОЭЗ, 
применяется пониженная ставка налога на прибыль от 0% до 13,5%. Также 
производственные предприятия, расположенные в ОЭЗ, освобождаются от налога на 
имущество в течение 10 лет после регистрации компании. 

Принято считать, что аудит – это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и подтверждение ее достоверности. Многие полагают, что функции аудиторов 
ограничены только этими услугами. Однако на практике это не так.  

И пандемия продемонстрировала нам это. 

Не будем лишний раз говорить о том, с какими сложностями столкнулись все предприятия 
по всему миру в период пандемии. Правительства каждой страны принимали и принимают 
меры для того, чтобы минимизировать негативные последствия пандемии. В России это и 
снижение налогового бремени для предприятий пострадавших отраслей, и возможность 
более поздней уплаты налогов, и так называемые «арендные» каникулы.  

Я же остановлюсь на Федеральном законе №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ», благодаря которому мы, аудиторы, можем теперь оказать 
существенную помощь иностранным компаниям в России. В частности, наша компания 
получила право анализировать данные дочерних немецких компаний и их учредителей и 
подавать указанные сведения в налоговые органы для их последующего внесения в реестр 
МСП. Основные критерии для внесения в реестр МСП – совокупный доход не должен 
превышать 2 миллиарда рублей, а среднесписочная численность персонала не должна 
превышать 250 сотрудников. 

Таким образом, если дочернее ООО и его иностранного учредителя (учредителей) по 
критериям можно отнести к малым или средним предприятиям, то дочернее ООО может 
претендовать на сниженную ставку страховых взносов с 30 до 15%, что дает существенную 
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экономию на социальных налогах. При этом данный статус может подтвердить только 
российская аудиторская компания.  

Как это работает на практике? Каждый месяц, с 1 по 5 числа, аудиторы анализируют 
документы и в этот период подают результаты такого подтверждения в налоговые органы 
России. На основании сообщения от аудиторов налоговые органы вносят дочернюю 
компанию в реестр МСП. С момента внесения в реестр у компании возникает право платить 
страховые взносы в размере 15%, а также претендовать на ряд других льгот. 

Как видим, мы, аудиторы не только можем подтверждать достоверность бухгалтерской 
отчетности компании и указывать на налоговые и прочие риски в ее работе, но и можем 
оказаться полезными для снижения налоговой нагрузки на малые и средние дочерние 
предприятия.  
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Для справки: 

Аудиторская компания «Штернгофф Аудит» осуществляет деятельность в России с 2012 года. 
В числе постоянных клиентов – дочерние компании известных немецких Концернов, 
расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Липецке и других городах России. Основная 
специализация Sterngoff Audit – обязательные и инициативные аудиторские проверки,  
проверки для целей консолидации по немецким и международным стандартам (HGB, IFRS). 
Также в арсенале компании услуги налогового аудита и аудита fraud (forensic), 
Трансфертного ценообразования, внесение в реестр МСП и Due Dilligence. 

 
 


