
ВНИМАНИЮ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА! 

Вниманию ВСЕХ субъектов малого и среднего предпринимательства, 

необходимо проверить сведения на сайте ФНС! 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 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. 

Актуальная информация в реестре позволяет: 

• 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. 

Формирование единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется автоматически на основании сведений 

налоговой отчётности (в том числе по спецрежимам), которую организация 

или предприниматель представляли в налоговые органы за предшествующий 

календарный год; сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП; сведений, 

поступивших в ФНС от других организаций в порядке информационного 

взаимодействия. Таким образом, представление каких-либо специальных 

документов для включения в реестр не требуется. 

Сведения размещаются на сайте Федеральной налоговой службы 

ежемесячно (обновление происходит 10-го числа) и являются 

общедоступными в течение 5 календарных лет. 

Налоговая обрабатывает информацию о тысячах предпринимателей, 

поэтому ошибиться могут и с вашей компанией. Чтобы не потерять льготы из-

за случайных недочётов, каждый месяц проверяйте реестр МСП. 



За прошедший период текущего года порядка 1,5 тысяч действующих 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Сахалинской области 

исключены из реестра МСП, в том числе по причине несвоевременной сдачи 

налоговой отчетности за 2020 год (о среднесписочной численности 

работников и (или) позволяющей определить величину дохода, полученного 

от осуществления предпринимательской деятельности). 

В случае отсутствия информации в реестре МСП, наличия 

некорректных данных или исключения из категории малого и среднего 

предпринимательства, предпринимателям Сахалинской области необходимо 

оперативно обратиться по месту ведения бизнеса в МРИ УФНС России по 

Сахалинской области. 

Для этой цели налоговики запустили специальный сервис. 

Формирование и направление заявления осуществляется через сайт ФНС в 

разделе «Иные функции ФНС – Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства - «Вас нет в реестре или данные некорректны?». При 

входе в сервис пользователю предлагается выбрать причину обращения к 

сервису: сведения в реестре отсутствуют; сведения в реестре не верны. В 

соответствии с выбранной причиной пользователю предлагается заполнить 

форму с указанием контактных данных. По результатам анализа 

представленных в заявке сведений пользователю направляется сообщение о 

включении/корректировке данных реестра либо об отсутствии оснований для 

включения/корректировки сведений. 
 

http://rmsp.nalog.ru/appeal-create.html

