
Импорт сведений Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки. Описание формата 
Для представления в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки сведений об оказанной поддержке через сервис реестра необходимо подготовить файлi, строго 
соответствующий формату, описанному в данном документе. 

Формат файла  
Книга Excel (расширение файла XLSX).  

Структура документа  
Документ представляет из себя таблицу, которая состоит из заголовка (первая строка) и данных - следующие под 
заголовком строки. Последовательность и типы колонок строго регламентированы, их нельзя менять местами. 
Не допускается объединение нескольких колонок в одну или вставка дополнительных колонок, которые 
содержат информацию, не предусмотренную форматом. Ниже приводится подробное описание формата для 
каждой колонки документа.  

 
Номер 
колонки  

Заголовок  Тип  Обязательность  Описание  

A  ИНН субъекта - 
получателя поддержки  

Строка(12)  Да  Указывается идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН): 

 физического лица – 12 символов; 
 юридического лица – 10 символов.  

B  Дата принятия 
решения об оказании 
поддержки  

Дата в 
формате 
ДД.ММ.ГГГГ  

Да  Указывается дата заключения договора об 
оказании поддержки.  

C  Дата принятия 
решения о 
прекращении оказания 
поддержки  

Дата в 
формате 
ДД.ММ.ГГГГ  

Нет  Заполняется только в случае досрочного 
прекращения оказания поддержки при 
выявлении нарушений или других 
обстоятельств. 

D  Вид поддержки  Строка(500)  Да  Указывается наименование вида поддержки 
из справочника форм и видов поддержки. 

Актуальное состояние справочника доступно 
на портале организации, предоставляющей 
поддержку.  

E  Форма поддержки  Строка(500)  Да  Указывается наименование формы 
поддержки из справочника форм и видов 
поддержки. 

Актуальное состояние справочника доступно 



на портале организации, предоставляющей 
поддержку.  

F  Размер поддержки (в 
рублях)  

Число(15,2)  Нет  Поле обязательно в случае, если единица 
измерения размера поддержки «Рубли». 

Максимальное значение: 10 миллиардов 
рублей.  

G  Размер поддержки (в 
квадратных метрах)  

Число(15,2)  Нет  Поле обязательно в случае, если единица 
измерения размера поддержки «Квадратные 
метры». 

H  Размер поддержки (в 
часах)  

Число(15,2)  Нет  Поле обязательно в случае, если единица 
измерения размера поддержки «Часы». 

I  Размер поддержки (в 
процентах)  

Число(15,2)  Нет  Поле обязательно в случае, если единица 
измерения размера поддержки «Проценты». 

Максимальное значение: 100 процентов. 

J  Размер поддержки (в 
единицах)  

Число(15,2)  Нет  Поле обязательно в случае, если единица 
измерения размера поддержки «Единицы». 

Допустимо только одно значение: 1. 

K  Срок оказания 
поддержки  

Дата в 
формате 
ДД.ММ.ГГГГ  

Да  Указывается дата окончания оказания 
поддержки. 

В случае, если поддержка оказана в день 
принятия решения о её предоставлении, то 
срок её оказания совпадает с указанным 
днём: 

 для поддержки, предоставляемой по 
соглашению (договору) – в 
соответствии с предусмотренным 
таким соглашением (договором) 
сроком; 

 для остальных видов поддержки – со 
сроком, предусмотренным решением 
о предоставлении поддержки.  

L  Информация о 
наличии нарушения 
порядка и условий 
оказания поддержки  

Строка(3)  Нет  При отсутствии нарушения указывается "Нет" 
или не заполняется. 

При наличии нарушения указывается "Да". 



При этом необходимо иметь ввиду, что в 
отношении одной новой поддержки 
допускается представление сведений только 
об одном нарушении. При возникновении 
повторного нарушения необходимо внести 
изменения в опубликованные сведения об 
оказанной поддержке. 

M  Вид нарушения  Строка(500)  Нет  Поле обязательно в случае, если 
«Информация о наличии нарушения порядка 
и условий предоставления поддержки» = 
«Да». 

При наличии грубого нарушения указывается 
«Нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, связанное с нецелевым 
использованием средств поддержки или 
представлением недостоверных сведений и 
документов». 

При наличии негрубого нарушения 
указывается «Нарушение порядка и условий 
оказания поддержки, не связанное с 
нецелевым использованием средств 
поддержки или представлением 
недостоверных сведений и документов». 

N Дата признания 
субъекта малого или 
среднего 
предпринимательства 
(физического лица, не 
являющегося 
индивидуальным 
предпринимателем и 
применяющего 
специальный 
налоговый режим 
«Налог на 
профессиональный 
доход») совершившим 
нарушение 

Дата в 
формате 
ДД.ММ.ГГГГ 

Нет Поле обязательно в случае, если 
«Информация о наличии нарушения порядка 
и условий предоставления поддержки» = 
«Да». 

O Срок устранения 
нарушения, 
установленный 
органом или 
организацией, 
оказавшими 
поддержку 

Дата в 
формате 
ДД.ММ.ГГГГ 

Нет Поле обязательно в случае, если «Вид 
нарушений» = «Нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, не связанное с 
нецелевым использованием средств 
поддержки или представлением 
недостоверных сведений и документов». 

Поле не заполняется в случае, если «Вид 



нарушений» = «Нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, связанное с 
нецелевым использованием средств 
поддержки или представлением 
недостоверных сведений и документов». 

P Дата устранения 
нарушения 

Дата в 
формате 
ДД.ММ.ГГГГ 

Нет Поле обязательно в случае, если «Вид 
нарушений» = «Нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, не связанное с 
нецелевым использованием средств 
поддержки или представлением 
недостоверных сведений и документов». 

Поле не заполняется в случае, если «Вид 
нарушений» = «Нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, связанное с 
нецелевым использованием средств 
поддержки или представлением 
недостоверных сведений и документов». 

Q Идентификатор 
регламентирующего 
документа, на 
основании которого 
оказывается 
поддержка 

Строка(36) Да Поле обязательно. Указывается значение 
идентификатора регламентирующего 
документа по Справочнику 
регламентирующих документов, на 
основании которых оказывается поддержка 
(актуальное состояние справочника доступно 
на портале организации, предоставляющей 
поддержку). 

Передача нескольких идентификаторов 
регламентирующих документов в рамках 
одной поддержки осуществляется с 
помощью разделителя «;». 

  
 

i  Файл в формате Excel формируется в случае представления сведений о новых поддержках. Изменение 
или удаление сведений о поддержке осуществляется через сервис реестра (путем ручного ввода, загрузки файла 
в формате XML), системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), посредством 
программного интерфейса для передачи сведений (API). 


