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ПЕРМЬСТАТ 

Белянин Владимир Алексеевич  
 

руководитель Территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю (Пермьстат) 

Участие бизнеса в Сплошном 

наблюдении - это возможность 

внести свой вклад в формирование 

государственной политики  

по поддержке малого и среднего  

предпринимательства. 
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• Федеральный закон РФ от 29.11.2007  
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в 
Российской Федерации» 

• Федеральный закон Российской Федерации от 
24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 

• Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 
№ 620 «Об условиях предоставления в 
обязательном порядке первичных статистических 
данных и административных данных субъектам 
официального статистического учета» 

• Постановление Правительства РФ  
от 16.02.2008 № 79 «О порядке проведения 
выборочных статистических наблюдений за 
деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года от 17 ноября 2008 
года № 1662-р 

• Указ Президента Российской Федерации «О долгосрочной 
государственной экономической политике» от 07.05.2012 г. № 596 

• Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 
«Об оценке эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» 

• Стратегия развития малого и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации на период до 2030 года, утверждена 
Распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 №1083-р 

• Паспорт национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» (утв. президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию  
и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16) 

ПРИОРИТЕТНОЕ   РАЗВИТИЕ   МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 



РОССТАТ 

3 

Сплошное федеральное 

статистическое наблюдение за 

деятельностью субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

(далее – Сплошное наблюдение) – 

комплексное статистическое 

обследование по сбору 

экономических показателей  

о производстве товаров (работ, 

услуг), занятости и оплате труда, 

финансовых результатов. 

• обеспечение стратегического и социально-

экономического развития страны, регионов и 

муниципальных образований, прогнозирования, 

планирования и мониторинга 

 

• использование показателей в системе индикаторов 

для оценки эффективности деятельности 

должностных лиц и деятельности органов 

исполнительной власти 

 

• включение показателей по малому 

предпринимательству в разработку 

макроэкономических показателей, системы 

национальных счетов 

 

• выработка мер и механизмов поддержки и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

ЦЕЛЬ 
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1 раз в 5 лет 

Сплошные статистические 
наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1. Юридические 
лица, являющиеся 

коммерческими 
корпоративными 
организациями 

2. 
Потребительские 

кооперативы 

3. Главы 
крестьянских 
(фермерских) 

хозяйств 

4. Физические 
лица, 

осуществляющие 
предпринимательс
кую деятельность 
без образования 

ЮЛ 

Будут охвачены все субъекты малого и среднего предпринимательства, независимо 
от формы собственности, системы налогообложения и иных нюансов 
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КРИТЕРИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Согласно правилу стабильности данные критерии должны выполняться  
не менее трех лет подряд. 
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адрес регистрации и 
место фактического 

осуществления 
деятельности 

виды осуществляемой 
экономической 
деятельности 

параметры 
производственной 

деятельности (выручка 
от реализации 

товаров, работ и услуг) 

стоимость и состав 
основных средств 

размеры  
и направления 

инвестиций в основной 
капитал 

численность 
работников  

и начисленная 
заработная плата 

информация  
об инновационной 

активности 
юридических лиц 

Большая 

детализация видов 

деятельности 

Большее число 

статистических 

показателей 

Муниципальный 

разрез 

Данные по 

фактическим видам 

деятельности 

Итоги будут доступны органам власти и местного 
самоуправления, научно-исследовательским и 

образовательным организациям, бизнес-структурам 

адрес регистрации и место фактического 
осуществления деятельности 

ОБСЛЕДУЕМЫЕ ПРИЗНАКИ 
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1. Этап 
информирования  

о проведении 
Сплошного наблюдения 

2. Этап сбора 
первичных 

статистических 
данных за 2020 год 

3. Ввод, проверка и 
обработка 

статистических 
отчетов  

4. Формирование  
и публикация 

предварительных 
итогов 

5. Формирование  
и публикация 

окончательных 
детализированных 

итогов 

Срок 
представления 

отчета 

1 2 3 4 5 
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94859 
хозяйствующих 

субъектов являются 
субъектами малого  

и среднего 
предпринимательства 
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форма № 1-предприниматель  форма № МП-сп  
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https://permstat.gks.ru 

 

…  / Статистика / 

Переписи и 

обследования / 

Сплошное наблюдение 

за деятельностью 

малого и среднего 

бизнеса за 2020 год/ 

Формы отчетности и 

указания по их 

заполнению 
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С использованием 
технологии web-сбора  

по телекоммуникационным 
каналам связи 

• через оператора 
электронного 
документооборота 

• через интернет-сайт 
Росстата (при наличии 
электронной цифровой 
подписи) 

Через Единый портал 
государственных  

и муниципальных услуг 
(функций) – ЕПГУ 

• при наличии 
подтвержденной учетной 
записи 

Бумажный носитель  
в органы статистики 

• отправка по почте 

• личное представление 

СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
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обобщенный (сводный, 
агрегированный) вид 

без указания 
контактной 

информации  

без указания 
результатов 

деятельности 
конкретного субъекта 

с учетом Закона о 
персональных данных 

первичные данные  
НЕ будут доступны 

другим структурам и 
участникам рынка 

гарантируем полную 
конфиденциальность 

полученной 
информации 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ 
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За непредставление данных  

и (или) представление 

недостоверных сведений 

предполагается привлечение  

к административной 

ответственности в виде 

штрафа. 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях (статья 13.19) 

от 10 до 20 
тыс. руб. 

• на должностных лиц  

от 20 до 70 
тыс. руб. 

• на юридических лиц  
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Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

уведомляются о проведении  

в отношении их деятельности 

выборочных статистических 

наблюдений. 

Постановление Правительства РФ 

от 26 декабря 2017 г. №1649  

Бумажные бланки форм 

предоставляются  

по предварительному 

запросу 

Электронная 

почта 
Телефонная  

связь 
Операторы 

связи 

Органы власти 

и МСУ 
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https:/websbor.gks.ru/online обновление: 25 декабря 
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https:/websbor.gks.ru/online 
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https://permstat.gks.ru 

 
… Респондентам / Информация 

для респондентов / Анкета 

предпринимателя 

P59_Permstat@gks.ru 

Пермьстат 

гарантирует 

конфиденциальность 

предоставляемой  

информации  
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https://permstat.gks.ru 

 

…  / Статистика / 

Переписи и 

обследования / 

Сплошное наблюдение 

за деятельностью 

малого и среднего 

бизнеса за 2020 год  



Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики  

по Пермскому краю (Пермьстат) 

  

тел.: (342) 236-50-30 (доб. 146#, 156#, 299#) 

факс: (342) 236-19-95  

P59_MSP@gks.ru 


