
то делать, если вас 
сключили из Единого 

реестра субъектов МСП? 

ключение в реестр субъектов МСП – главное условие 
получения специальных льгот и мер поддержки для бизнеса. 



Преимущества нахождения в Реестре

Подтвержденный статус субъекта МСП для доступа к мерам поддержки

Пониженные налоговые ставки по страховым взносам

Участие в госзакупках для малого бизнеса

Специальные программы льготного кредитования 
для субъектов МСП

Сниженные арендные ставки государственного и муниципального имущества

Смягчение административной ответственности
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Как узнать, включена ли компания 
в Реестр?
Проверить, внесены ли сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе 
в реестр, можно на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Сервисы и госуслуги» / 
«Сведения из реестров» / «Единый реестр субъектов МСП». 

Для этого достаточно ввести один из параметров:

ИНН; ОГРН или ОГРНИП;

название компании или ФИО индивидуального 
предпринимателя.
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(рис.1-2)

рис.1

рис.2

Поиск сервиса на сайте ФНС России

https://www.nalog.gov.ru/rn77/


Поиск на сайте Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
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Кроме того, доступен расширенный поиск, например, по наличию лицензий. (рис.3)

https://rmsp.nalog.ru/


Что делать, если запись о компании 
в Реестре отсутствует или внесенные 
данные некорректны?
В этом случае необходимо воспользоваться сервисом на 
странице Единого реестра субъектов МСП «Вас нет в реестре 
или данные некорректны?». 

Введите ИНН или ОГРН (ОГРНИП).1.

2.

3.

Заполните необходимые данные о налоговом режиме, 
доходах и численности работников за прошлый год, 
структуре уставного капитала.

Отправьте заявку.

В течение 15 рабочих дней обращение будет рассмотрено. 
В случае, если выяснится, что была допущена ошибка 
в данных - ее исправят.
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(рис.4)

рис.4

Сервис «Вас нет в реестре или данные 
некорректны?»

https://rmsp.nalog.ru/appeal-create.html
https://rmsp.nalog.ru/appeal-create.html


Могут ли компанию исключить 
из Реестра и по каким причинам?
Да, компанию могут исключить из реестра, если она больше не соответствует критериям МСП. 
Также это может произойти, если предприятие своевременно не предоставило следующие 
сведения в ФНС за прошлый год:

среднесписочная численность 
работников,

налоговая отчетность, позволяющая определить 
величину дохода, полученного от осуществления 
предпринимательской деятельности.
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Можно ли восстановить статус МСП и как это сделать?
Исключенная компания сможет восстановить статус субъекта МСП при соответствии необходимым 
требованиям, а также исправлении возможных ошибок, из-за которых ее исключили из Реестра 
(например, не сданная вовремя налоговая декларация).



В этом случае данные о компании будут включены в Реестр автоматически при его ежемесячном 
обновлении.

Напомним, что актуализация Единого реестра субъектов МСП происходит 10-го числа каждого месяца.


