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О содейсгвии в 11роведении
спJlошною наб:lюдени я

за деятельностью субъектов MCll

В псрвом полугодии 202l года в соответствии с Фелера.,rrьным Законом

от 24 яюля 2007 г. Jt 209-ФЗ <О развrrии м&лого и среднего предпри ll и MaTe,l bc,l,Ba

в Росоийской Федерчии> Федеральной службой государс,rвен н о й сrаt,истиt<и

прводится сплошное стsтистическое наблюдение за деятельностыо сlб,ьсктов

мiцого и среJшеrо предприниматеJlьстм (дмсе - свлошное наблюление) за ?020 год

во асех сlбъеlстах Российской Фелерации.

Сплошное наблюдение - ,}то экономическая пер€пись Ma-,tol,tr би,lttеса,

проводимая Росстgrом одян рtr} в пять лет, Она позволит сформирtlва,r ь ltojlliylo

и объекrивную янформачионную основу дtя усllешной реализацяи l сrсударс rвсн itой

политики по рtr}витню ммого и среднеrо прсдrrринимаI,ельства (MClt)

и выполнения задач, обозначенных 11резилентом Российской Фелераuии

по повышениIо роли маJlого н ýрелнсlт бизнеса s ]кономике России.

Кроме того, итогн сплошного наблюдения позволяl сформиронаl ь

информачию, необходямую Jия прФведения оцевки ффективности .lleяl,eJ lb}lоc I и

оргsнов местного самоуправлсния и органов исllоJl н и,гельной в-tасlи сlбъекrов

Российской Фелерачии в сфере развития МСП в соответс,гвии с Указапtи [lрезидеrtга

Российской Федерачии от 28 алrреrя 2008 г. Ш-" 607, от 7 мая 20l 2 r . Лl] -596,

от 2l авryста 2012 г. Ns l l99.:
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8вилу внсокого уроsхя мобильности сектора Мсп одиим из оснOвхых

условий формирования достоверных даяных сплошного наблюдения являеl,ся

обеспечение полUоты охвата хозяйствующих субъектов, фаrrически

осуществпхющих деятепьность в отчетном 2020 голу.

Очень важно сформяровать положитеJ]ьное отношение малого бизнеса

к предстоящей ?кономической перписи. обеспечить высокую активность

респо}lдентов, полноту и качеетв() п редоставляемых с ведени й.

'}го вовможво лншь при ,ге€ном взанмодейстаии Фелеральной с.,rl,яtбы

госуларственной ýтатистики с органами исполяительной власти субьскr-ов

Россвйской Фелерчии, органами местного самоуправлеяия, обu{ественllыпlи

организацt ямиl струкrурамЕ поддержки мtиого бизнеса,

В этой связи f|еларамент инвестиционной пOли,гики и разl]ития

предлринимsте ьстаа просит оказать всестороннюю ннфрмачиопrlуlо llоддержку

прелстоящ€му сплошному наблюдению по с.педующим налравлениrм;

l. размесгить информачию о прозедении сплошноrо наблк;itения

на официа:lьннх иt{тернет-сайтах и в социаJlь}tых сстях органов испол н ите,ltьяой

влас,ги субъеrга РоссийскоS Фе;lерачии, ок&заl,ь содействие в ее размеtlrен}lи

на и нтернет-саfi тж муниципа,rьных обрзований;

2. организовать размещение информачии о сплошном наб-пкl,,lении

в регионаJIьных срсдствах массовой информачии, целевой аулиториеit которых

являются Ilр€дприниматели;

3, содействовать дOвелению информачии до предIlри н и lvtar-erte й чсрсз

Центры кМой бизнес> и другrе организацни, образуюшие и нфрас.lру K,r у ру

поддержки Мсп в регпоне;

4. орланизовать rзаимоllействие с территориалыtым opta}loм pocc.tat,a

по вопросам проведенпя сплошного наб;lюдения, в тOм числе акlудIи]ации

сведениЙ о субъекгаХ МСП, дейстВУющиХ на территории региона (конl,актttые

данные, данные о местоположеfiиll и иные подобные сведения).
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Указанные мероприятия позволят обеспечить llовышеllис уровня

инфрмнрованностн субъ€rrоs МСП в отношении clIJlo1,1lH01,0 tlаСl.,tкtдения

и повысит квчество сбора информачии об их деятельностн.

Прилоlкение: на4 л. в l эю,

'[ .д. 14.tKlttltltlкова

Л,И KlРcýlill
ll 1.195) 870.29.2 l. д6, l0rtl
Л!лaрr.l.скr вrraсtrц,эфшП lФrr. t r laafiш lцcrr?rшaalcrrrctв
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Росrгrт прпглдшясг rtллшý бпзвес
пршшrть учsстче в эlýоuомrrческоfi перепнси

в первом полугодии 202l года Росстат проведет экономическую перепись
м&пого бвзшеса.

Сегодgя 75%о прслшриятий н более 15 миллнонов человек в нашей

стране - это мдтшfi бизнес. Он опрелеляет экономическую успешность страны
н блдгососtояние €е грФкддн.

Государству ваrкно зндть, как 'х(ивут малые н микропредприятлr{,
индивид/sJъные прсдлlриЕематели, с какнми проблемами они стм ки ваются,

На оснош ипфрмацни, поJtученноf, в ходе экононической псреписи,6улл
принялa&тьсt юсудартвевЕые р€шенRя 8 rроrраммы под{ержки.

Мы просим Вас до l апрелI 2021 rcдr заполнить анкету з }лектроtrшом внде
с помоIцью;

. портаJIа Госуслуг (при напиtlи подтвержденной учетноil зы]иси);

. ивтервсr-са*га Росстата (прн fl8JrtFIии элекгронной цифровой rrолtrиси);

. опера?rоFюв элеrrронцоrc документооборота-

Таrоtе сохраневr вd}t{Фкaость личного ýредоставrtенЕrt заполненной анке,ш
в бумаrшом виде в орган статцсги кл в Вашем региояе или отправки по почте.

ABKgru разрабоганы mдепьно дtя малых прелприятий н индизи.Itуальных
предприншдатеJIеt. Их задолнеЕие нс заftмет у Вас много Bpeмeнlt.

Росgrаг гаршткруgt rоrrфиденциа.ltьность предостаsленвой
информаrщя. Все сведения будп использовзться в обобщенном внде.

Вами

Росстат напомвв8gт, чт0 зкономичсская перепись малого бизнеса проводится
l раз в 5 лет и в соотБатствип с з8конодатсJtютвом Россиfiскоfi Федерsции участие
в ней ямястtя обязатtшвыlа.

Если у Вас вryзнrшr)п вопросы или повадоблпся помощь специalлиста,
обратитесь в терр}rюрЁльньй орган статкстЕки ýяlrrgJg региона, Контаrгы
размещены на интсркет-сайтах р€гиональных статистических служб
htps :/lrossиt. gov.rulterritorial.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

пЕрЕпись

МАЛОГО БИЗНЕСА

росстАт

httpý://docViewer.yandex.гU/view125798678/?t=WkJFrGxocizRBSбoB%2BNQpAE%2Ftaz7lnvybclбlnlhLWlhaWWбLy8xNzQyMzMWMTAloDt\4.,.6/9



01 ,122020 Nсl З821*49,рdf

Мвтерпrл для соцfirльных сеrсf,

В перзом полугодпи 202l года в России прйлеl )кономическая l]epclIllcb
малого би3неса. Ую:яыЙ маг8зин у дома со вкусноЙ выпечкой, aB]ol\!itc l ерчкая с
тоJlковыми слесарямиr знаюuшй город таксист - все это маlый бизнес,

Сегодня 75% преллриятий. работающих в нашей сфане, яыlяю,lся
представнтеJtями мц.лого бизнсса, ояп играют B;lжную pоJlb на рынке tlасrных

услуг, даот работу l5 милrliо}tам человек по всей с,rрапе.

Как проЕти перпвсь?

flo l апрля 202 ! года заполните анкету в агlектронном видс. Это можно cjleJla t ь

через Госуслуrи, на саЙте Росстатц у операгорOв )лекгро}lllоI,о

документооборога, ýумажяал форма тагже сохранилась. СкачаЙтs ее яа саЙте

Россгат4 з8полнитс и передайте личflо в ваш терри,гориальный орган. либо
отaравьте по почте.

это безопдсно?

Росстат гарантrрует полвую конфиденчиальность инфрмации. Все
полученные сведення будут нспо.пьзовагь искJlючительно 8 обобшенном BH.tte

Никмих личшх данных tlигде опубликовано не будег.
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Чr,обы принимаtъ акгуапьныс программы поддерх(кя, государс,l ву важн() ,]на[ь

как рабогают мrщые ,редприятняt с каким прблемами стrulкиgаю],ся, Ilодобная
пекпнсь проходит всего раз в 5 лет - улелите ей HeMHo1,o вашеl,о вреrtени. о l

)того выЁгрыба}от вGе участннки прцесса


