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В адрес минэкономразвития области поступило письмо УФНС России по 
Ростовской области от 20.10.2020 № 11-11/02567@ о промежуточных итогах 
формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки (далее – Единый реестр). 

Согласно официальной статистике, доведенной ФНС России, по состоянию на 
15.10.2020 Ростовская область входит в число субъектов Российской Федерации 
в которых не ведется работа по передаче сведений о поддержке.  

Учитывая изложенное, минэкономразвития области повторно сообщает, что в 
целях первого размещения информации в Едином реестре, сведения об оказанной 
поддержке представляются ответственными исполнителями в следующие сроки: 

– до 5 ноября 2020 года в отношении получателей поддержки, решения о 
предоставлении поддержки которым приняты за период с 1 января 2019 года 
по 1 октября 2020 года; 

– до 5 декабря 2020 года в отношении получателей поддержки, решения о 
предоставлении поддержки которым приняты за период с 1 октября 2020 года 
по 1 декабря 2020 года. 

В связи с этим просим в установленные сроки обеспечить внесение сведений 
об оказанной поддержке на официальном сайте ФНС России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Напоминаем, что в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 
02.08.2019 № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», первое 
размещение сведений, содержащихся в Едином реестре, осуществляется 20 декабря 
2020 года. 

Дополнительно сообщаем, что для включения в справочник Единого реестра 
организаций, предоставляющих поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства, необходимо в Едином реестре сформировать и направить заявку 
в адрес минэкономразвития области. 
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При заполнении заявки, необходимо предусмотреть обязательное заполнение 
всех полей, включая телефонный номер организации, который указывается без 
пробелов, в следующем формате: 

- для мобильных +7(928)0000000; 
- для стационарных 8(86340)00000. 
Указанная заявка будет отклонена в случае не соблюдения правил её заполнения. 
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