
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
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 с 1 августа 2016 года. 

Реестр представляет собой, размещенную в открытом доступе базу данных о субъектах малого 

и среднего предпринимательства (СМСП), при обращении к которой можно подтвердить 

принадлежность того или иного хозяйствующего субъекта к категории СМСП, а также получить 

дополнительные сведения о его деятельности. В сети «Интернет» данный ресурс размещен по 

адресу https://rmsp.nalog.ru/ 

Ведение единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется 

Федеральной налоговой службой.  

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). 

Перечень сведений, подлежащих внесению в реестр содержит 11 пунктов, 3 из которых 

являются дополнительными (о видах производимой продукции, об опыте заключения 

контрактов, договоров и участии в программах партнерства, а также контактные данные) и 

заполняются СМСП самостоятельно с использованием специального сервиса передачи 

информации, расположенной по адресу rmsp.nalog.ru/sign-in.html. Таким появилась  возможность 

использования дополнительного бесплатного маркетингового инструмента, способствующего 

привлечению потенциальных контрагентов, в том числе в рамках межрегионального 

сотрудничества. 

Поставщики 

В целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

соответствующие сведения представляются в Федеральную налоговую службу поставщиками. 

Сведения представляются ежегодно в срок до 5 июля по состоянию на 1 июля текущего 

календарного года в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта ФНС России в 

сети «Интернет». 

Биржами представляется сформированный в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, перечень акционерных обществ, акции которых обращаются на 

организованном рынке ценных бумаг и отнесены к акциям высокотехнологичного 

(инновационного) сектора экономики. 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-

технической деятельности, представляется перечень хозяйственных обществ, хозяйственных 

партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, 

баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных 



достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 

исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких 

хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным 

учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями 

образовательным организациям высшего образования. 

Управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 

сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», представляется реестр 

участников проекта, предусмотренный указанным Федеральным законом. 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития 

предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, представляется 

перечень хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, учредителями (участниками) 

которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку 

инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 

года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

Поставщиками дополнительных сведений в реестр являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, которыми могут быть представлены следующие 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». 

Условия отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся хозяйственные общества, 

хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие 

определенным условиям. 

В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных 

кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства 

должны выполняться следующие условия: 

1. для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть выполнено хотя бы одно из 

следующих требований: 

o суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав 

активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не 

превышает двадцать пять процентов, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) 

юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает 



сорок девять процентов. Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных 

юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, 

соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 

Федерального закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

o акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены 

к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

o деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 

исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких 

хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям 

либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным 

организациям высшего образования; 

o хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус участника проекта в 

соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково»; 

o учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются 

юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в 

формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике». Юридические лица включаются в данный перечень в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при условии соответствия одному из 

следующих критериев: 

� юридические лица являются публичными акционерными обществами, не менее пятидесяти 

процентов акций которых находится в собственности Российской Федерации, или хозяйственными 

обществами, в которых данные публичные акционерные общества имеют право прямо и (или) 

косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставные капиталы таких хозяйственных обществ, либо имеют 

возможность назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины состава 

коллегиального исполнительного органа, а также возможность определять избрание более половины 

состава совета директоров (наблюдательного совета); 

� юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

� юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 211-

ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий»; 

2. 2среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных 

обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1, 

производственных кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей не должна превышать следующие 

предельные значения среднесписочной численности работников для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 

o от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий; 

o до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия 

- до пятнадцати человек; 

3. 3доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из 

требований, указанных в пункте 1, производственных кооперативов, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым 

видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные 

значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства (постановление Правительства Российской Федерации от 4 



апреля 2016 г. № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления 

предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства»). 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

В целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

соответствующие сведения представляются в Федеральную налоговую службу юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, сведения о которых внесены в указанный реестр (субъекты 

малого и среднего предпринимательства). 

Сведения представляются в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта ФНС России в сети 

«Интернет». 

Субъектами малого и среднего предпринимательства представляются следующие 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». 

 


