
26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Ежегодно 26 мая отмечается День российского предпринимательства, 

установленный Указом Президента России от 18 октября 2007 года № 1381. 

Таким образом, был учрежден еще один профессиональный праздник с целью 

привлечения внимания общественности к вопросам развития российской 

экономики, проблемам среднего, малого и крупного бизнеса. 

Предпринимательство в сфере малого и среднего бизнеса в России 

характеризуется большой динамичностью развития. Поэтому и меры по его 

поддержке стали одним из приоритетов правительства России. Одним из самых 

эффективных методов узнать и разработать нужные меры поддержки является 

анализ состояния предпринимательского сектора российской экономики.  

Для  этого в соответствии с Федеральным законом  «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24 июля 

2007 г.  проводится сплошное федеральное статистическое наблюдение 

(экономическая перепись).  

Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства по итогам за 2020 год в этом году проходило с 1 января 

по 1 мая.  

Предполагалось, что участниками экономической переписи станут около 

16 тысяч малых предприятий - юридических лиц и более 40 тысяч 

индивидуальных предпринимателей. По сравнению с предыдущим Сплошным 

наблюдением число респондентов - юридических лиц, подлежащих 

наблюдению, уменьшилось на 6,7 тысячи, индивидуальных предпринимателей, 

– на 5,8 тысячи. В настоящее время участниками экономической переписи 

стали 13,5 тысячи малых предприятий и 25 тысяч индивидуальных 

предпринимателей. Полнота сбора отчетов составила 75,5%.  
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Мониторинг поступления отчетов  
по формам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого бизнеса  

по состоянию на 18 мая 2021 г. 
(в процентах) 

 

Область 75.5 

Муниципальные образования, имеющие статус городского округа 

Владимир 70,9 Ковров 84,9 

Гусь-Хрустальный 75,3 Муром 79,8 

  ЗАТО Радужный 67,1 

Муниципальные образования, имеющие статус муниципального района 

Александровский 82,8 Меленковский 94,4 

Вязниковский 71,9 Муромский 76,8 

Гороховецкий 77,0 Петушинский 69,3 

Гусь-Хрустальный 59,8 Селивановский 75,0 

Камешковский 79,3 Собинский 77,0 

Киржачский 82,8 Судогодский 75,9 

Ковровский 80,4 Суздальский 68,4 

Кольчугинский 81,3 Юрьев-Польский 72,6 
 

Участие в Сплошном наблюдении являлось обязательным для всех 

представителей малого бизнеса – юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Обязанность предоставлять данные органам 

государственной статистики предусмотрена Федеральным законом 

от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации», который определяет 

обязательность и безвозмездность предоставления сведений, в том числе 

составляющих государственную и коммерческую тайну. Сейчас началась 

работа по привлечению к ответственности тех предпринимателей, кто 

сознательно уклонился от переписи. 

Штрафы для индивидуальных  предпринимателей составят  10 до 20 тыс. 

рублей, а для юридических лиц - 20 до 70 тыс. рублей. 
 
Контактная информация: Захарова Ольга Викторовна 
специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ 
тел. (4922) 773041, 773042 (доб.0409); моб. 89157653471 
mailto: P33_ZaharovaOV@gks.ru 
 
Владимирстат в соцсетях: https://vk.com/club176417789 
 

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Владимирской области в официальных, учебных или научных документах, а также 
в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна. 
 


