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Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре информирует, что Федеральным законом от 27.10.2020 

№ 349-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона Российской Федерации «О 

торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и Федеральный закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее 

– ФЗ № 349) внесены изменения в порядок формирования единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – РСМП). ФЗ № 349 вступил в силу 

с 07.11.2020. 

C учетом изменений внесение сведений о юридических лицах и об 

индивидуальных предпринимателях в РСМП и исключение таких сведений из 

указанного реестра осуществляются ФНС России с 10 июля по 10 декабря 

текущего календарного года и с 10 января по 10 июня текущего календарного 

года. 

 
Ранее внесение и исключение сведений из РСМП осуществлялось только 10 августа 

текущего календарного года, за исключением сведений в отношении вновь 

зарегистрированных, а также прекративших деятельность налогоплательщиков. 

 

Указанные в пунктах 1 - 5.1, 7 и 8 части 3 статьи 4.1 федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 209) сведения о юридических лицах и об 

индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 ФЗ № 209 (за 

исключением сведений о вновь созданных юридических лицах и вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 

частью 3 статьи 4 ФЗ № 209), вносятся в РСМП 10-го числа каждого месяца на 

основании указанных в частях 4 и 4.1 статьи 4.1 ФЗ № 209 сведений, имеющихся у 
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ФНС России по состоянию на 1-е число месяца внесения сведений о 

юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в РСМП. 

 
Ранее внесение сведений осуществлялось ежегодно 10 августа текущего 

календарного года на основе указанных в части 4 статьи 4.1 ФЗ № 209 сведений, 

имеющихся у ФНС России по состоянию на 1 июля текущего календарного года. 

 

Сведения, указанные в пункте 6 части 3 статьи 4.1 ФЗ № 209, подлежат 

исключению из РСМП 10 июля года, следующего за годом, в котором такие 

сведения внесены в указанный реестр. 

 
Ранее для исключения сведений был установлен срок 10 августа года, следующего за 

годом, в котором такие сведения внесены в указанный реестр. 

 

 Содержащиеся в РСМП сведения о юридических лицах, об индивидуальных 

предпринимателях исключаются из указанного реестра 10 июля текущего 

календарного года в случае, если такие юридические лица, индивидуальные 

предприниматели не представили в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах сведения о среднесписочной численности работников 

за предшествующий календарный год и (или) налоговую отчетность, позволяющую 

определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской 

деятельности за предшествующий календарный год, либо такие юридические лица, 

индивидуальные предприниматели не соответствуют условиям, установленным 

статьей 4 ФЗ № 209. 

 
Ранее для исключения сведений был установлен срок 10 августа календарного года. 

 

ФЗ № 349 установлено, что дата внесения в РСМП сведений о юридических 

лицах и об индивидуальных предпринимателях, которые отвечают условиям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 

статьей 4 ФЗ № 209, и сведения о которых были ранее исключены из указанного 

реестра в соответствии с условиями, установленными пунктом 5 статьи 4.1 ФЗ № 

209, соответствует дате фактического внесения сведений о юридических лицах и об 

индивидуальных предпринимателях в РСМП, установленной подпунктом 1 пункта 5 

статьи 4.1 ФЗ № 209. 

 
Например: 

Налогоплательщик был исключен из РСМП 10.08.2020 в связи с непредставлением 

декларации по упрощенной системе налогообложения за 2019 год (далее – декларация). 

Налогоплательщик с нарушением срока представляет декларацию в налоговой 

орган 27.10.2020. 

Согласно действующему законодательству при очередном обновлении сведений 

РСМП налогоплательщик будет включен в реестр, дата внесения сведений отражена как 

10.11.2020. 
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 При этом обращаем внимание, что если декларация будет представлена 02.11.2020, 

то налогоплательщик будет включен в РСМП только 10.12.2020, в связи с тем, что по 

состоянию на 01.11.2020 сведения о декларации в налоговом органе отсутствовали. 

 

 В соответствии с пунктом 6 статьи 4.1 ФЗ № 209 предусмотрено, что в целях 

ведения РСМП в ФНС России поставщиками ежегодно в срок до 5 июля 

представляются указанные в частях 6 - 6.2, 6.4 и 6.5 статьи 4.1 ФЗ № 209 сведения 

по состоянию на 1 июля текущего календарного года. 

Указанные в частях 6 - 6.2, 6.4 и 6.5 статьи 4.1 ФЗ № 209 сведения в случае их 

непредставления в ФНС России с 1 по 5 июля могут представляться ежемесячно (с 

1-го по 5-е число месяца) по состоянию на 1-е число месяца внесения сведений о 

юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в РСМП. 

 
Ранее предоставлять указанные сведения возможно только в период с 1 по 5 июля 

текущего года. 

 

 

 

Заместитель руководителя,  

советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 1 класса                                                     А.Л. Ульянов 
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