
Уважаемые коллеги! 

Просим донести информацию до предпринимателей Вашего района о необходимости вносить 
дополнительные сведения в единый реестр субъектов МСП. 

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. 

На официальном сайте ФНС России хуулу.паЬ^.ги размещен единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Ведение реестра осуществляется Федеральной налоговой службой. 

Сведения 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). 

Каждый руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель должны проверить 
корректность внесения сведений в единый реестр о своих предприятиях. Для этого необходимо пройти 
по ссылке с сайта ФНС России \у\у\у.па!о^.ги в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
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На поисковой странице сайта \у\у\у.гт^р.па1о^.ги необходимо ввести ИНН или ОГРНИП или 
наименование организации или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, после чего 
система сформирует информацию об организации, которая на данное время имеется в реестре. 



= наш птш о растр?: 1ШЯ штистш шпроты и шшы разрашгшам 

федеральная ЕДИНЫМ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
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КОНТАКТ-ЦЕНТР 

8-800-222-22-22 

РАЗРАБОТЧИКАМ 

Информация для прогрэидаска и \ 

Если сведений об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице нет или они содержат 
недостоверные сведения, необходимо пройти по соответствующей ссылке. 
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Вас нет в реестре или данные некорректны? 
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На данной странице необходимо создать заявление, указав ИНН организации или ОГРН/ОГРНИП, после 
чего можно увидеть имеющиеся сведения о налогоплательщике из реестра МСП и выбрать из 
предложенных сведений те, которые неверны. Сведения, содержащиеся в Реестре МСП, обновляются 10 
числа месяца следующего за месяцем передачи сведений посредством Сервиса передачи сведений 
субъектом МСП. Проверьте после указанного срока, внесены ли переданные Вами сведения в Реестр. 

Укажите, какие из перечисленных ниже сведений не верны 
О Наименование юридическою лица или фамилия. имя и {при наличии) отчество индивидуального предпринимателя 

О Место нападения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя 

О Категория еуОъекта малою или среднего предпринимательства (микропредприятие, малое предприятие или среднее предприятие) 

(•) Сведении о производимой юридическим т д о м . индивидуальным предпринимателем продукции (в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности) с указанием на соответствие такой продукции критериям отнесения 
к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции. 

О Сведения о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя в реестры (перечни) суб*>ектое малого и среднего 
предпринимательства • участников программ ларсмерспаа между юридическими лицами, яшяющимисй заказчиками товаров, работ 
успуг в соответствии с Федеральным «коном от 18 июля 2011 года N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", и субъектами малого и среднею предрриниматепьста. 

ица. индивидуального предпринимателя в лредшествуюи^м календарном году контрактов 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 «ода N 44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услу г для обеспечения государственны* и муниципальных иу*д", н (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным 
я 2011 года N 223-ФЭЧ) эакупкзх товаров. работ, услуг сдельными видами юридических лиц". 
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Также субъекты малого и среднего предпринимательства могут представить следующие 
дополнительные сведения в реестр, которыми могут быть сведения: 

о производимой юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем продукции (в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности) с указанием на 
соответствие такой продукции критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции; 

о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя в реестры (перечни) субъектов 
малого и среднего предпринимательства - участников программ партнерства между юридическими 
лицами, являющимися заказчиками товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и 
субъектами малого и среднего предпринимательства; 

о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном 
году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
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КОНТАКТ-ЦЕНТР 
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Для внесения дополнительных сведений необходимо: 

- ввести ИНН или ОГРНИП или наименование организации или фамилию, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя; 

- осуществить вход на страницу авторизации. 

МЕНЮ ГЛАВНАЯ ОРКЕСТРЕ ГГГЖК С Ю Ш Ш 8ШФСЫИ0ТЯЕШ РМРАКЛЧНКАН Щ1 

ф «ЕРАЯЫГА. ЕДИНЫИ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
НАЛОГОВАЯ СМЖЬА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Вход 

АВТОРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ЯИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЛАЙ ФЛ 

Е ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВХОДА В СЕРВИС 
ПЕРЕДАЧИ СВЕДЕНИЙ ПОСТАВЩИКОМ 

Субъекту малого и среднего предпринимательства 

(йод п т р и а с передачи ождоний субъектом МОП, для направления поолсэншрй 
включению в реестр информации о видах ярончвояииой продукции, опыт? 
шнжпвнмк контрактов и доювсров, оС участии в нр'лраммах партнерства а 
юигактых данных субъекта. 

й я * ' ж в и п т о маце. как о суОьв*» МСП содержатся в С-димом ревете субъекте» 
МОП. а вытопчет успожя работы с оеесгрои и установлены ««Мйодимь» 
«глифиизгм Вал» Чудот лредостаапеч доступ к сервису передачи саедемий субъектом 
МСП. 

Сведении о Крипто ЯРО ЗЦП Ьго*зег р1и$-т 
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Для направления подлежащей включению в реестр информации о видах производимой продукции, 
опыте заключения контрактов и договоров, об участии в программах партнерства, а также контактных 
данных субъекта необходимо пройти авторизацию по квалифицированному сертификату. При наличии у 
юридического лица или индивидуального предпринимателя квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи (КСКПЭП), при помощи которого сдаются отчеты в УФНС, данная 
усиленная электронная подпись может использоваться для передачи дополнительных сведений о 
субъекте МСП. Технические условия работы с реестром и необходимые сертификаты указаны в правом 
поле страницы. 

Проверить корректность внесения дополнительных сведений и изменений можно после 10 числа месяца 
следующего за месяцем передачи сведений посредством Сервиса передачи сведений субъектом МСП. 


