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РЕЕСТР МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – 

ИНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

 

1 августа 2016 года был создан Единый реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Ведение данного реестра осуществляется Федеральной 

налоговой службой. 

Категории субъектов малого и среднего предпринимательства и 

условия отнесения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к субъектам малого и среднего 

предпринимательства определены Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. 

Реестр формируется автоматически с 1 по 5 июля на основании 

сведений налоговой отчетности, которую организации или ИП 

представляли в налоговые органы за предшествующий календарный 

год. Данные обновляются налоговой службой ежегодно 10 августа. 

Кроме того, данные реестра обновляются ежемесячно 10 числа с 

учетом изменения представленных налогоплательщиками данных 

(включение и исключение из реестра). 
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Из реестра исключают организации, которые не представили 

сведения о численности работников или налоговую отчетность за 

предыдущий год. 

Ведение и формирование Реестра не требует от 

предпринимателей  прохождения административных процедур, 

связанных с регулярным представлением дополнительных документов 

и подтверждение статуса субъекта малого и среднего 

предпринимательства, что позволяет существенно снизить 

административную нагрузку на бизнес. 

Вместе с тем, субъект МСП может самостоятельно внести в 

Реестр дополнительные сведения о себе. Например, сообщить о своей 

продукции, опыте исполнения контрактов, а также добавить 

контактную информацию (адрес электронной почты, телефон, сайт и 

т.п.). Для внесения указанных сведений о себе субъектам малого и 

среднего предпринимательства необходимо воспользоваться 

электронным сервисом на сайте ФНС России в разделе «Единый 

реестр малого и среднего предпринимательства». 

Государственные и муниципальные органы, а также 

потенциальные партнеры смогут проверить информацию о субъектах 

малого и среднего предпринимательства самостоятельно и бесплатно, 

используя сайт ФНС России. 

Наличие организации или ИП в реестре зачастую является одним 

из условий получения различных мер государственной поддержки. 

По состоянию на 10.08.2021 года в Орловской области в Реестр 

включены 24309 субъекта малого и среднего предпринимательства, в 

том числе: юридических лиц -7367, индивидуальных 

предпринимателей – 16942. 
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Проверить включена ли организация в Реестр можно 

непосредственно на сайте ФНС России в соответствующем 

электронном сервисе. В случае, если Вас нет в реестре или данные 

отображены некорректно, на Главной странице сервиса можно 

заполнить заявку на проверку сведений Реестра. 

 


