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Методы статистического наблюдения  

за малым бизнесом 

191 тыс. малых 

предприятий 

2,1 млн. 

микропредприятий 

3,3 млн. 

индивидуальных 

предпринимателей 

297 тыс. 

предприятий 

95 тыс. 

предприятий 
95 тыс. 

физических лиц 

№ПМ, квартальная №МП (микро), годовая №1-ИП, годовая 

№ МП-сп,  

№ 1-предприниматель 

Сплошное 

наблюдение 

 (1 раз в 5 лет)  

Преимущества выборочных методов 

наблюдения 

• снижение нагрузки на респондентов 

• оперативное получение оценок  

по основным параметрам сектора 

малого предпринимательства 

Ограничения выборочных методов наблюдения 

объем и детализация информации регламентируется необходимостью обеспечения 

репрезентативности оценок на основании данных выборочного обследования 

по системе показателей 

Отсутствие необходимых показателей 

не позволяет осуществлять 

комплексную оценку экономической 

деятельности малого бизнеса 

по разрезам разработки 

Отсутствует возможность подробной детализации  

по видам экономической деятельности, 

территориальным образованиям внутри субъекта РФ, 

товарным структурам производства и продажи и др. 

выборочное обследование 

Средние предприятия 

(действующие формы 

наблюдения) 
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Нормативно-правовая база  

Сплошного наблюдения 

 

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

 

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

Федеральный закон  «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

Статья 5 Федерального закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ сплошное статистические наблюдения за деятельностью 
субъектов МСП проводятся один раз в пять лет 

Кодекс Российской Федерации об административных  правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

п. 1.1.4 Федерального плана статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р  
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Цель сплошного 

наблюдения МСП 

• формирование федеральных информационных ресурсов, содержащих объективную 
комплексную характеристику деятельности МСП  

• повышение качества прогнозирования и выработки мер по повышению эффективности 
функционирования экономики в целом и отдельных секторов в географическом 
распределении 

• успешная реализация государственной политики по развитию МСП и выполнения задач, 
обозначенных Президентом РФ по повышению роли малого и среднего бизнеса  
в экономике России 

Сплошное наблюдение – это экономическая перепись малого бизнеса 
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Задачи сплошного 

наблюдения МСП 

Информационная основа для: 

• формирования базовых таблиц «Затраты-Выпуск» - важнейшего аналитического инструмента для управления 
макроэкономическими процессами, осуществления расчетов ВВП и ВРП 

• расчета показателей национальных проектов (например, «Доля МСП в ВВП»)  

• определения базисных пропорций по экономическим показателям деятельности МСП в период между проведениями 
сплошных наблюдений 

• приближения к международным стандартам; обеспечение требований международных вопросников по детализации видов 
деятельности 

 

Единственный источник: 

• данных для формирования информации по фактическому основному виду деятельности, дополнительных фактических 
видах деятельности;  

• сведений о месте фактического осуществления деятельности МСП в муниципальном разрезе (оценка  эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607); 

• по показателям, в отношении которых выборочный метод  не позволяет получить представительный результат (затраты 
на производство, основные средства и инвестиции в разрезе фактических видов деятельности и фактического 
местонахождения (включая сведения по ИП) 
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Объекты  

наблюдения 

Среднесписочная 

численность 

работников 

Доход от предпринимательской деятельности 

0-120  

млн. руб. 

121-800  

млн. руб.  

801-2000  

млн. руб. 

более 2000 

млн. руб.  

0-15  

человек 

Микро 

предприятие 

16-100  

человек 

Малые  

(без микропредприятий) 

101-250 

человек 
Средние предприятие 

 

более 250 

человек  
Крупные предприятие 

 

 

 субъектами МСП могут быть признаны только хоз. субъекты, включенные ФНС России в ЕРМСП 
(статья 4.1. № 209-ФЗ от 24.07.2007)  

 функции по типизации субъектов МСП законом возложены на ФНС России 

Условия отнесения к субъектам МСП (статья 4 №209-ФЗ от 24.07.2007)  
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Необходимость 

информационной поддержки 

Задача 

сформировать полные  
и достоверные данные сплошного 

наблюдения 

Реальность 

большая мобильность сектора МСП, низкая отчетная дисциплина,  
недостаточная экономическая и цифровая грамотность респондентов,  

отсутствие надежной адресной базы,  
отсутствие финансирования на полномасштабную ИРР,  

на привлечение персонала для обхода и опроса респондентов 

 
Необходимо 

обеспечить полноту охвата 
субъектов МСП,  

сформировать положительное 
отношение малого бизнеса  
к предстоящей переписи, 

обеспечить высокую активность 
респондентов, полноту  

и качество предоставляемых  
ими сведений 

 

Требуется содействие органов исполнительной власти 

субъектов РФ:  

обмен имеющейся информацией о субъектах МСП  

информационная поддержка 
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Необходимо   обеспечить   повышение 

осведомленности   респондентов  

 
• цели и задачи сплошного наблюдения 

• правовая обязанность участвовать в сплошном наблюдении 

• возможные санкции в случае отказа от участия в сплошном наблюдении 

• гарантии соблюдения конфиденциальности предоставленной информации  

• выгоды от получения результатов сплошного наблюдения среди потенциальных 

пользователей в случае высокого уровня участия и точности представленной респондентами 

информации  
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Формы обследования, основные 

показатели, разрезы разработки  

• № МП-сп «Сведения об 
основных показателях 
деятельности малого 
предприятия за 2020 год» 

• № 1- предприниматель  
«Сведения о деятельности 
индивидуального 
предпринимателя за 2020 
год».  

(приказ Росстата  
от 17.08.2020 № 469)       

• численность работников  
и начисленная заработная 
плата  

• платные услуги населению 

• выручка от реализации 
товаров (работ, услуг),  
в том числе по фактическим  
видам деятельности  

• основные фонды и инвестиции 
в основной капитал 

• наличие инновационной 
деятельности (для юр. лиц) 

 

• региональный, 
муниципальный, 
Арктическая зона,  
народы крайнего Севера 

• виды деятельности  
с детализацией до 4 знаков 
ОКВЭД2  

• формы собственности, 
организационно-правовые 
формы 

 

Формы 
Основные 
показатели 

Разрезы 
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Методы информирования и способы 

предоставления отчетности  

 
Методы информирования респондентов 

• Единый портал государственный услуг 

• Единая система сдачи отчетности Росстата 

• АО «Корпорация МСП» 

• Операторы электронного документооборота 

• Размещение информационных материалов   
на официальных сайтах ФОИВ, общественных 
организаций, в СМИ 

 

Способы представления отчетности 

 
в электронном виде:  

• Росстат (Единая система сбора отчетности) 

• Единый портал государственный услуг 

• Через операторов электронного документооборота 

 
в бумажном виде:  

• в территориальные органы Росстата  

• почтой 
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Обязанность участвовать  

в сплошном наблюдении МСП 

 Административная ответственность  

ст. 13.19 КоАП РФ - непредставление, несвоевременное представление или предоставление недостоверных 
первичных данных 

 

Порядок информирования респондентов  

Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 620, п. 4 Положения об условиях предоставления  в обязательном 
порядке первичных стат. данных и административных данных субъектам официального стат. учета  

 

Пандемия, мораторий на штрафные санкции  для малого бизнеса 

Нормативными правовыми актами РФ исключений не предусмотрено  
 

Гарантии по  соблюдению конфиденциальности  

Публикация  итогов осуществляется с соблюдением требований законодательства  
по обеспечению конфиденциальности в отношении первичных данных, представленных респондентами 
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Публикация итогов  

сплошного наблюдения 

 п.1.1.4. ФПСР: итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов МСП публикуются не реже одного раза в пять лет:  

                                  предварительные через 11 месяцев после отчетного периода  

                                  окончательные через 18 месяцев после отчетного периода 

 

Публикация итогов сплошного наблюдения: 

предварительные — декабрь 2021 г., окончательные — июнь 2022 г. 

 

Максимальная детализация — 4 знака ОКВЭД2 

Муниципальный разрез — с соблюдением конфиденциальности 

 


