ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Сплошное наблюдение за
деятельностью субъектов малого
и среднего предпринимательства
Отдел статистики предприятий
Астраханьстата
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от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ

Согласно статьи 5
Сплошные статистические наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства проводятся один раз в пять
лет.
Статья 13.19
Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях
от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ

Федеральный закон
«О персональных
данных»
от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ

предоставление данных
конфиденциальность
Получение данных

Субъекты
официального
статистического
учета
(Росстат и др.)

«Об официальном статистическом
учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации»

Респонденты –
юридические и
физические лица

Нормативно-правовая база Сплошного наблюдения

«О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской
Федерации»
от 24.07.2007 года № 209-ФЗ

Постановление Правительства РФ
«Об условиях предоставления в обязательном
порядке первичных статистических данных и
административных данных субъектам
официального статистического учета»
от 18 августа 2008 года № 620
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Методы статистического наблюдения за малым бизнесом
191 тыс. малых
предприятий

2,1 млн.
микропредприятий

3,3 млн.
индивидуальных
предпринимателей

Выборочное обследование

297 тыс.
предприятий

95 тыс.
предприятий
№ПМ, квартальная

№МП (микро), годовая

Преимущества выборочных методов
наблюдения
• снижение нагрузки на респондентов

• оперативное получение оценок
по основным параметрам сектора
малого предпринимательства

95 тыс.
физических лиц
№1-ИП, годовая

Сплошное
наблюдение
(1 раз в 5 лет)
№ МП-сп,
№ 1-предприниматель

Средние предприятия
(действующие формы
наблюдения)

Ограничения выборочных методов наблюдения
по разрезам разработки
по системе показателей
Отсутствует возможность подробной
Отсутствие необходимых
детализации по видам экономической
показателей не позволяет
деятельности, территориальным
осуществлять комплексную оценку
образованиям внутри субъекта РФ,
экономической деятельности малого
товарным структурам производства и
бизнеса
продажи и др.
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Цели и задачи сплошного наблюдения МСП

Сплошное наблюдение – это регулярно проводимая Росстатом
экономическая перепись малого бизнеса
ЦЕЛЬ СПЛОШНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
формирование федеральных информационных ресурсов, содержащей комплексную характеристику деятельности
СМиСП в целях повышения качества прогнозирования и выработки мер по повышению эффективности
функционирования экономики в целом и отдельных секторов в географическом распределении.

•единственный

источник данных для формирования информации по фактическому основному виду деятельности,
дополнительных фактических видах деятельности;

З
А
Д
А
Ч
И

•сведения

о месте фактического осуществления деятельности МСП в муниципальном разрезе (оценка эффективности
деятельности органов местного самоуправления Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607);

•результаты используются при формировании базовых таблиц «Затраты-Выпуск» - важнейшего аналитического инструмента для
управления макроэкономическими процессами, при осуществлении расчетов ВВП и ВРП;

•повышение

качества
оценок
по
показателям,
в
отношении
которых
выборочный
метод
наблюдения
не позволяет получить представительный результат (сведения о затратах на производство, наличии основных средств и
осуществленных инвестициях в разрезе фактических видов деятельности и фактического местонахождения субъектов МСП

•источник данных для расчета показателей национальных проектов (например, «Доля малого и среднего предпринимательства
в валовом внутреннем продукте Российской Федерации»);

•уточнение экономически активных субъектов хозяйствования.
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Формы обследования, основные показатели, разрезы разработки

Формы

Основные
показатели

• № МП-сп «Сведения об
основных показателях
деятельности малого
предприятия за 2020 год»

• численность работников
и начисленная заработная
плата

• № 1- предприниматель
«Сведения о деятельности
индивидуального
предпринимателя за 2020
год».

• выручка от реализации товаров
(работ, услуг),
в том числе по фактическим
видам деятельности

(приказ Росстата
от 17.08.2020 № 469)

• платные услуги населению

• основные фонды и инвестиции
в основной капитал

Разрезы
• региональный,
муниципальный,
Арктическая зона,
народы крайнего Севера
• виды деятельности
с детализацией до 4 знаков
ОКВЭД2

• формы собственности,
организационно-правовые
формы

• наличие инновационной
деятельности (для юр. лиц)
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Как найти ОКПО на сайте Росстата
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Примеры заполнения отчетности: Форма № 1-предприниматель
Пример. С января по июнь на ИП
работали 7 сотрудников, с июля
по декабрь — 9. Это значит, что
средняя численность составила (7×6 +
9×6) / 12 = 8 человек.
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Примеры заполнения отчетности: Форма № 1-предприниматель
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Примеры заполнения отчетности: форма № МП-сп
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Примеры заполнения отчетности: форма № МП-сп
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Способы предоставления отчетности
В электронном виде анкету можно заполнить:
до 1 апреля 2021 года
 у операторов электронного документооборота;
 в Системе web-сбора Росстата (при наличии электронной подписи) – https://websbor.gks.ru/online/.
До 1 мая 2021
 на Едином портале государственных услуг
Юридическим лицам услуга по заполнению формы № МП-сп доступна при наличии подтвержденной учетной
записи и электронной подписи. Для предоставления сведений по форме № 1-предприниматель индивидуальному
предпринимателю достаточно наличия на портале подтвержденной учетной записи.
Для получения услуги обращайтесь по адресу:
1) https://www.gosuslugi.ru/10065/2 – для юридических лиц;
2) https://www.gosuslugi.ru/10065/1 – для индивидуальных предпринимателей;
или https://www.gosuslugi.ru: Поиск "Росстат" - "Экономическая перепись малого и среднего бизнеса за 2020
год" - выбор услуги
 Если анкета заполнена на бумажном бланке, то ее необходимо до 1 апреля 2021 года передать лично или
отправить по почте в Астраханьстат по адресу: 414000, г.Астрахань, ул.Ленина, 44. Направляемая анкета
должна быть заверена подписью должностного лица или индивидуального предпринимателя, а также
содержать информацию об адресе электронной почты и номере телефона исполнителя.
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Обязанность участвовать в сплошном наблюдении МСП
Экономическая перепись малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет. В соответствии с
законодательством Российской Федерации участие в ней является обязательным. Уклонение от сдачи
статистической отчетности влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 13.19 КоАП
РФ.
Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Результаты Сплошного
наблюдения не будут использоваться в фискальных целях - исключается передача сведений в налоговые и иные
государственные органы и контролирующие организации. Все полученные сведения будут использоваться
исключительно для формирования сводных информационных ресурсов в обобщенном виде. Никаких
личных данных нигде опубликовано не будет.
С формами № 1-предприниматель и № МП-сп , Указаниями и примерами заполнения форм можно
ознакомиться на сайте Астраханьстата в разделе «Статистика/Переписи и обследования/ Сплошное
статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса» или пройдя по адресу: https://astrastat.gks.ru/folder/96866.
Если у Вас возникнут вопросы или понадобится помощь специалиста, обратитесь в Астраханьстат по
телефонам:
 для юридических лиц - 52-51-81, 44-77-54
 для ИП – 39-45-04, 39-45-01, 39-45-07
 по регистрации и работе в системе web-сбора Росстата – 52-24-97, 52-24-98
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Публикация итогов сплошного наблюдения
Согласно п.1.1.4. ФПСР итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов МСП
публикуются не реже одного раза в пять лет:
предварительные через 11 месяцев после отчетного периода
окончательные через 18 месяцев после отчетного периода
Публикация итогов сплошного наблюдения:
предварительные — декабрь 2021 г., окончательные — июнь 2022 г.
Максимальная детализация — 4 знака ОКВЭД2

Муниципальный разрез — с соблюдением конфиденциальности
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

