
Интернет-сервис ФНС России 

«Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

 Сервис предоставляет доступ к Единому реестру субъектов    
малого и среднего предпринимательства, позволяет в электронном 
виде направить в ФНС России дополнительные сведения для     
внесения в реестр. 

 29 декабря 2015 года принят Федеральный закон № 408-ФЗ      
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты      
Российской Федерации», предусматривающий создание единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства к         
1 августа 2016 года. 

 Ведение единого реестра субъектов малого и среднего         
предпринимательства осуществляется Федеральной налоговой 
службой. 

Сервис размещен на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Электронные сервисы», 

данный сервис также доступен по ссылке 

https://rmsp.nalog.ru/about.html 

УПРАВЛЕНИЕ ФНС РОССИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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 Внесение сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, 
отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и исключение таких 
сведений из указанного реестра осуществляются Федеральной налоговой службой на 
основании: 

 сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц,      

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

 представленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о      

налогах и сборах сведений о среднесписочной численности работников за              
предшествующий календарный год, сведений о доходе, полученном от осуществления 
предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, сведений, 
содержащихся в документах, связанных с применением специальных налоговых      
режимов в предшествующем календарном году; 

 сведений, представленных лицами, определенными пунктом 2 статьи 6 Федерального 

закона от 29 декабря 2015 года № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные       
законодательные акты Российской Федерации» (поставщики); 

 сведений, представленных юридическими лицами и индивидуальными                    

предпринимателями, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства (субъекты малого и среднего предпринимательства). 

ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАН ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА? 

Создание такого реестра – системное решение, позволяющее: 

 снизить затраты предпринимателей и органов государственной власти, связанные       

с необходимостью подтверждения статуса малого и среднего предприятия для      
участников программ поддержки; 

 обеспечить организацию формирования заказчиками и кредитными организациями 

перечня субъектов МСП для их потенциального участия в закупках товаров, работ, 
услуг, а также в целях оказания кредитно-гарантийной поддержки; 

 обеспечить реализацию «надзорных каникул» для малых предприятий; 

 повысить качество проработки мер поддержки малого и среднего                             

предпринимательства; 

 максимально раскрыть информацию о видах деятельности субъектов МСП и             

производимых ими товарах работах, услугах, в том числе о производимой                 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции. 

 При этом с 1 августа 2016 года предпринимателям не нужно представлять документы, 
подтверждающие их статус как субъектов малого или среднего предпринимательства,    
при обращении за мерами поддержки в рамках государственных или муниципальных    
программ развития малого и среднего предпринимательства. 

 Единый реестр – это размещенная в открытом доступе база данных о субъектах      
малого и среднего предпринимательства, при обращении к которой можно подтвердить 
принадлежность того или иного хозяйствующего субъекта к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
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среднего предпринимательства. 


