
Реестр МСП 

Все субъекты малого и среднего предпринимательства включаются органами 
Федеральной налоговой службы в специальный реестр. Реестр обновляется 10 августа 
каждого года на основании данных ЕГРИП, ЕГРЮЛ, а также предоставляемых 
предприятиями сведений о численности штата, доходах, налоговых режимах; 
информации, поставляемой биржами, госорганами, держателями реестров владельцев 
ценных бумаг в соответствии с пп. 6, 6.1 ст. 4.1 ФЗ № 209. Вновь созданные юрлица и 
зарегистрированные ИП включаются в реестр не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за месяцем их государственной регистрации, равно как и сведения о данных предприятия 
в случае их изменения. 

В реестре содержится следующая информация (п. 3 ст. 4.1 209-ФЗ): 

1. Наименование организации или Ф.И.О. ИП, адрес, ИНН. 
2. Дата внесения сведений в реестр. 
3. Присвоенная категория субъекта МСП. 
4. Коды по ОКВЭД. 
5. Информация о лицензиях предприятия, производимой продукции. 
6. Сведения об участии в закупках и заключенных контрактах и пр. 

Информация из реестра является общедоступной и каждый месяц 10-го числа 
размещается на сайте ФНС РФ (п. 9 ст. 4.1 209-ФЗ). 

Наличие данных о предприятии в этом реестре является необходимым условием для 
получения любых преимуществ, предусмотренных для МСП. 

Преимущества субъектов МСП 

Какими же преимуществами обладают субъекты предпринимательства, соответствующие 
вышеописанным критериям МСП и внесенные в Единый реестр МСП? В основном они 
связаны с финансовой составляющей их деятельности и заключаются: 

1. В предоставлении налоговых льгот. В первую очередь речь идет о специальных 
налоговых режимах, таких как УСН, ЕНВД, патентная система и других, а также о 
налоговых каникулах (с 2015 по 2020 год ИП на патентной системе и УСН вправе в 
течение двух лет не платить налог). Кроме того, с 01.01.2016 по 31.12.2018 ряд 
предприятий МСП был освобожден от проведения налоговых проверок (ст. 26.1 закона 
«О защите прав…» от 26.12.2008 № 294-ФЗ). 

2. Финансовой помощи со стороны государства в виде целевых субсидий и поддержки. 
3. Упрощенной бухгалтерской отчетности в соответствии с ч. 4 ст. 6 закон 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (право руководителя организации 
самостоятельно вести бухучет, упрощенная форма баланса и отчета и т. д.). 

4. Менее строгой кассовой дисциплине (см. указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-

У). 
5. Преимуществах в области аренды. Так, закон «Об особенностях отчуждения…» от 

22.07.2008 № 159-ФЗ предусматривает преимущественное право для выкупа в 
собственность арендованного СМП государственного или муниципального имущества. 

6. Преференциях при участии в госзакупках и др. 
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