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Членам межведомственной рабочей 

группы по созданию Единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей 

поддержки 

 

Управления Федеральной налоговой 

службы по субъектам Российской 

Федерации (для сведения) 

 №  
   

На №  
  

О способах представления сведений для 

формирования единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства –

 получателей поддержки 

 

В целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, акционерное общество «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», его дочерние 

общества, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее – поставщики), представляют в 

Федеральную налоговую службу в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием сайта 

ФНС России в сети «Интернет» сведения об оказанных поддержках, 

предусмотренные частью 2 статьи 2 Федерального закона от 2 августа 2019 года 

№ 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки». 

Первое представление вышеуказанных сведений об оказанных поддержках 

должно быть обеспечено поставщиками в два этапа до 1 декабря 2020 года и может 

быть осуществлено несколькими способами: 

через сервис единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки на сайте ФНС России в сети 

«Интернет» путем ручного ввода или загрузки файлов в форматах EXCEL либо 

XML, сформированного по рекомендуемому формату, утвержденному приказом 

ФНС России от 30 декабря 2019 года № ММВ-7-14/677@ в редакции приказа 

ФНС России от 15 июня 2020 года № ЕД-7-14/383@); 

посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ); 

с использованием программного интерфейса для передачи сведений (API). 

Документация, необходимая для представления поставщиками сведений в 

целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 



 
 

2 

получателей поддержки, размещена на сайте ФНС России 

в сети «Интернет» (https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/businesssup/#t3). 

Для подготовки к предстоящей работе по представлению сведений об 

оказанных поддержках органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, перечень которых приложен к настоящему письму, необходимо довести 

вышеуказанную информацию до предоставляющих в соответствующем субъекте 

Российской Федерации поддержку органов местного самоуправления, региональных 

и муниципальных организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а Акционерному обществу «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» – до своих 

дочерних обществ. 

 

Приложение: на 4 л. 

 

 

Начальник Управления регистрации 

и учета налогоплательщиков                                                                     Д.Е. Кузьмичев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Щукина Светлана Алексеевна 

8 (495) 913-05-94 
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