ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 3
Тел. 22-27-10, факс: 22-31-12
E-mail: p03_mail@gks.ru
http://burstat.gks.ru

ПРЕСС-ВЫПУСК

«28» января 2021 года

При опубликовании ссылка
на Бурятстат обязательна

Началась экономическая перепись малого бизнеса
В январе 2021 года началось сплошное федеральное статистическое наблюдение за
деятельностью малого и среднего бизнеса по итогам за 2020 год. Данное наблюдение проводится в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». В ходе Сплошного наблюдения все индивидуальные
предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, малые и микропредприятия, обязаны
предоставить статистическую информацию о своей деятельности в органы государственной
статистики.
В Республике Бурятия по итогам за 2020 год обследованию подлежат 31010 субъектов малого
предпринимательства, в том числе 12244 юридических лиц и 18766 индивидуальных
предпринимателей.
Анкеты Сплошного наблюдения дифференцированы для различных типов хозяйствующих
субъектов. Для юридических лиц – форма № МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности
малого предприятия за 2020 год», для индивидуальных предпринимателей – форма
№ 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год».
Указания и примеры заполнения размещены на сайте Бурятстата (http//burstat.gks.ru) в разделе
Главная страница \ Переписи и обследования \ Сплошное наблюдение малого и среднего бизнеса \
Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2020 год \
Формы отчетности и указания по их заполнению.
Респонденты предоставляют заполненную анкету в электронном виде и на бумажном носителе.
С 15 января по 1 апреля 2021 года в электронном виде анкету можно заполнить:
– на сайте Росстата (при наличии электронной цифровой подписи) https://websbor.gks.ru/online/;
– у операторов электронного документооборота.
С 1 марта по 1 мая 2021 года:
– на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru)
(для юридических лиц – при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи;
для индивидуальных предпринимателей – при наличии подтвержденной учетной записи);
Если анкета заполнена на бумажном бланке, то её необходимо до 1 апреля 2021 года передать
лично или отправить по почте в Бурятстат.
Бурятстат напоминает, что экономическая перепись малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет.
В соответствии с законодательством Российской Федерации участие в ней является обязательным.
Непредставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных
статистических данных в установленном порядке или несвоевременное представление этих данных,
либо представление недостоверных первичных статистических данных, влечет наложение
административного штрафа.
Бурятстат гарантирует полную конфиденциальность данных, защиту информации,
предоставленной участниками Сплошного наблюдения. Все сведения будут использоваться в
обобщённом виде. Исключается передача сведений в налоговые и иные государственные органы и
контролирующие организации.
Предварительные итоги будут подведены, оформлены и опубликованы в декабре
2021-го, а окончательные – с подробными данными по всей стране – в июне 2022-го.
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