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Высшим органам  

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

(по списку) 

 

О едином реестре субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства – 

получателей поддержки 

 

Минэкономразвития России в целях реализации положений 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» (далее – Федеральный закон  

№ 279-ФЗ) и в дополнение к письмам от 1 октября 2020 года № 32220-ТИ/Д13и  

и от 26 октября 2020 г. №Д13и-35205 сообщает следующее. 

В целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки (далее – Единый реестр) органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – поставщики, субъекты МСП), 

представляют в Федеральную налоговую службу в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью,  



 2 

с использованием сайта ФНС России в сети «Интернет» сведения об оказанных 

поддержках, предусмотренные частью 2 статьи 2 Федерального закона № 279-ФЗ. 

Представление вышеуказанных сведений должно быть обеспечено 

поставщиками через сервис Единого реестра на сайте ФНС России в сети «Интернет» 

(https://rmsp-pp.nalog.ru/) 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@). 

Также, в целях формирования статистической базы данных об услугах, 

предоставленных организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, было обеспечено внесение на цифровую платформу поддержки 

субъектов МСП (msp.economy.gov.ru) данных об услугах, которые были оказаны  

в период с 1 января 2019 г. по настоящее время.  

В настоящее время в Минэкономразвития России поступают обращения 

субъектов МСП о недостоверности и некорректности отображаемых в Едином 

реестре данных об оказанной поддержке. 

Обращаем внимание, что, так как органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, оказывается поддержка, в том числе за счет средств федерального 

бюджета, предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», поступающая информация о недостоверности данных об оказанной 

поддержке, отображаемых в Едином реестре, может свидетельствовать  

о недостаточном контроле за целевым использованием указанных средств 

федерального бюджета.  

В связи с изложенным, в целях обеспечения контроля эффективного и целевого 

использования средств федерального бюджета просим дать поручение органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
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самоуправления и иным организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, обеспечить корректировку данных в кратчайшие сроки на сайте 

ФНС России в сети «Интернет» (https://rmsp-pp.nalog.ru/) и до 15 февраля 2021 г. 

представить в Минэкономразвития России информацию о проделанной работе.  

Документация, необходимая для представления и корректировки сведений  

в целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

- получателей поддержки, размещена на сайте ФНС России в сети «Интернет» 

(https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/businesssup/#t3). 

 

 

 

Т.А. Илюшникова 
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