
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              “МАЛЫЙ БИЗНЕС БОЛЬШОЙ СТРАНЫ”      
 
 

  

 

Это важно! 

 

 

Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью  

субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году в вопросах 

и ответах 

 

Малый бизнес – важный сектор экономики, способствующий еѐ  

подъему и развитию. Помимо налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, 

малый бизнес развивает экономический сектор, создает дополнительные 

рабочие места, способствует конкуренции.  

В отличие от крупных организаций, российское законодательство 

установило для малого бизнеса упрощенный порядок предоставления 

отчетности. В соответствии с федеральным планом статистических работ 

малые предприятия предоставляют ежеквартальную  статистическую 

отчетность, микропредприятия и индивидуальные предприниматели – 

годовую. Но все они обследуются  на выборочной основе.  

Один раз в пять лет проводятся сплошные статистические наблюдения 

за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 

В настоящее время в соответствии с  Федеральным законом от 24 июля 

2007 г №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» в 2016 году по итогам работы за 2015 год в нашей 

стране проводится сплошное федеральное статистическое наблюдение за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

 Cроки проведения обследования? 

- обследование проводится с 1 января по 31 марта 2016 года 

 

 Какие категории малого предпринимательства  охвачены 

обследованием? 

- сплошному наблюдению (обследованию) подлежат следующие категории 

хозяйствующих субъектов: 

- юридические лица (малые и микро предприятия) – коммерческие 

организации и потребительские кооперативы, внесенные в единый 

государственный реестр юридических лиц; 



- физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, прошедшие государственную 

регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей и внесенные в 

единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 

- крестьянские (фермерские) хозяйства и главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств, прошедших государственную регистрацию в 

качестве индивидуальных предпринимателей. 

 

 Обязательно ли участие индивидуального предпринимателя или 

организации в предстоящем  обследовании? 

- сплошное федеральное статистическое наблюдение (обследование) – это  

масштабное государственное мероприятие, поэтому участие всех названных 

категорий в предстоящем обследовании обязательно. 

 

 Какие   мероприятия проводятся в нашем районе по сплошному 

обследованию предпринимателей? 

  -уточнены списки индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств, малых коммерческих предприятий. 

  Все участники обследования извещены об обследовании,  представителям 

малого бизнеса направлены письма с комплектом необходимых документов. 

В каждый конверт вложен  бланк формы статистического наблюдения, 

который необходимо заполнить, и инструкция по его заполнению. 

Заполненный бланк формы (№МП-сп – для организации и №1 – 

предприниматель) должен поступить в органы статистики в установленные 

Федеральным законом сроки. 

  

 Может ли информация о деятельности конкретного предпринимателя, 

полученная в результате обследования, быть выдана каким - либо 

проверяющим, контролирующим органам для налогообложения, каких - 

либо иных целей? 

 - конфиденциальность полученных сведений гарантируется законом. 

Каждый специалист, согласно должностному регламенту,  несет 

персональную ответственность за надлежащее исполнение государственных 

обязанностей.  

 

 Куда и как нужно представить заполненные бланки обследования и куда 

обращаться при возникающих вопросах? 

- подразделение территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области в п.Прохоровка  

расположено по адресу: п. Прохоровка ул. Колхозная №1 кабинет №6. 

- вариантов для предоставления отчетности предусмотрено несколько: 

  нарочно, почтовое отправление,  возможно представление статистических 

сведений в электронном виде. С порядком электронной передачи сведений 

можно ознакомиться на сайте Белгородстата http://belg.gks.ru  в разделе 

«Статотчетность» (рубрика «Статотчетность в электронном виде») 



 

Что делать, если бланк отчетности по каким – либо причинам получен 

не был? 

- выбрать наиболее удобный для себя вариант предоставления отчета - 

обратиться в органы статистики за бланком или  заполнить форму в 

электронном виде. 

 

-Телефон для справок: 2-13-68. Специалисты подразделения окажут 

помощь в заполнении форм статистического наблюдения, ответят на все 

возникающие вопросы.  
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Подразделение Белгородстата в п. Прохоровка 


