
В соответствии с Федеральным Законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» Федеральной службой 

государственной статистики в первом полугодии 

2021 года проводится сплошное статистическое 

наблюдение за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – сплошное 

наблюдение, субъект МСП) за 2020 год во всех 

субъектах Российской Федерации.  

Сплошное наблюдение – это экономическая 

перепись малого бизнеса, проводимая Росстатом 

один раз в пять лет. Она позволит сформировать 

полную и объективную информационную основу для успешной реализации 

государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства.   

Кроме того, итоги сплошного наблюдения позволят сформировать информацию, 

необходимую для проведения оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере развития МСП в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 № 607, от 07.05.2012 № 596, от 25.04.2019 № 193. 

Одним из основных условий формирования достоверных данных сплошного 

наблюдения является обеспечение полноты охвата хозяйствующих субъектов, 

фактически осуществляющих деятельность в отчетном 2020 году.  

Две формы анкеты сплошного наблюдения размещены на сайте Росстата по 

ссылке: https://rosstat.gov.ru/small_business_2020: анкета для субъектов МСП -

юридических лиц и анкета для индивидуальных предпринимателей. Анкету можно 

заполнить как в электронном виде, так и на бумажном носителе. По вышеуказанной 

ссылке размещены также указания по заполнению анкет, а также примеры их 

заполнения. 

Анкету в электронном виде можно заполнить: 

- 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); 

- на сайте Росстата (при наличии электронной подписи); 

- у операторов электронного документооборота. 

Субъектам МСП необходимо заполнить анкету в срок до 01.04.2021. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации участие в сплошном 

наблюдении является обязательным. Росстат гарантирует конфиденциальность 

предоставленной информации. 

Получить консультацию по участию в сплошном наблюдении можно у 

специалистов территориальных органов статистики. Контакты размещены на сайте 

Комистата по ссылке: https://komi.gks.ru/sheme/document/31926.  

https://rosstat.gov.ru/small_business_2020

