
СПЛОШНОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в  Российской Федерации» 

Федеральный план статистических работ, 
утвержденный  распоряжением Правительства РФ 

от 06.05.2008 года №671-р (пункт 1.1.4.) 

Приказ Росстата от 28 августа 2020 года №  496 «Об 
утверждении Основных методологических и 
организационных положений по сплошному 

федеральному статистическому наблюдению за 
деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2020 год» 

Приказ Росстата от 17 августа 2020года № 469 «Об 
утверждении форм федерального  статистического 

наблюдения и указаний по их заполнению для 
организации сплошного федерального статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2021 году по итогам за 

2020 год» 



 
• Фактическое место осуществления 

деятельности 
• Применяемые системы 

налогообложения 
• Средняя численность работников 
• Оказание платных услуг населению 
• Выручка от реализации  товаров (работ, 

услуг) и ее распределение по видам 
экономической деятельности 

• Основные фонды и инвестиции в 
основной капитал 

 

Для индивидуальных  предпринимателей 

- № 1-предприниматель 

 

• Фактическое место 

осуществления деятельности 

• Применяемые системы 

налогообложения 

• Среднесписочная численность 

работников и начисленная 

заработная плата 

• Платные услуги населению 

• Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) в целом по 

организации и ее распределение 

по видам экономической 

деятельности 

• Основные фонды и инвестиции 

в основной капитал 

 

Срок представления – до 1 апреля 2021 года  

Для малых предприятий - № МП-сп 



Предварительные итоги –  

IV квартал 2021 года 

Окончательные итоги –  

до 1 июля 2022 года 

По России, субъектам РФ, 
муниципальным районам и городским 
округам; 

По типам субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая ИП; 

По видам экономической деятельности 
(детализированные группировки); 

По формам собственности и 
организационно-правовым формам; 

По размеру бизнеса (количеству 
работников, выручке). 

Разрезы разработки 



Включенные в единый реестр 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 
01.01.2020 

• Юридические 
лица - малые 
предприятия 40112 

• Юридические 
лица - средние  
предприятия 184 

• Индивидуальные 
предпринимател
и 48148 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

СПЛОШНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ 

ПОДЛЕЖАТ 


