
 

ДЕДЛАЙН ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
 

Во всех регионах России набирает ход экономическая перепись (сплошное 
наблюдение) малого и среднего бизнеса, которая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (ст. 5 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007) 
проводится один раз в пять лет.  

Все представители малого бизнеса, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, обязаны принять участие в сплошном наблюдении, заполнив 
соответствующие формы до 1 апреля 2021 года.  

Целью проведения сплошного наблюдения является получение характеристики 
экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства для 
повышения качества прогнозирования и выработки системных мер по развитию этого 
сектора экономики. На основе информации, полученной в ходе экономической 
переписи, будут приниматься государственные решения и программы поддержки. От 
активности участия респондентов, от их желания предоставить достоверную 
информацию будет зависеть полнота сведений, которые органы статистики 
впоследствии смогут представить общественности. Кроме того, итоги наблюдения 
позволят сформировать информацию, необходимую для проведения оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства. Предоставление объективной информации о своей 
деятельности субъектами малого предпринимательства является необходимым 
условием для дальнейшей целенаправленной поддержки субъектов бизнеса, 
реализации адресных госпрограмм и инвестиционных проектов. 

Списки респондентов, подлежащих сплошному федеральному статистическому 
наблюдению, сформированы на основе сведений единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства (ЕРМСП), ведение которого возложено на 
Федеральную налоговую службу России. По данным ЕРМСП, участниками 
экономической переписи во Владимирской области должны стать 15,9 тысячи малых 
предприятий – юридических лиц и 35,1 тысячи индивидуальных предпринимателей.  

Необходимость участия в экономической переписи можно проверить на сайте 
Росстата по адресу: https://websbor.gks.ru/online/info, где размещены списки 
респондентов, подлежащих сплошному наблюдению. 

Принять участие в экономической переписи можно следующими способами: 
- заполнить анкету в электронном виде до 1 апреля 2021 года 

 на сайте Росстата (при наличии электронной подписи) – 
https://websbor.gks.ru/online/; 

 у операторов электронного документооборота; 
- пройти опрос на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru) с 1 марта по 
1 мая 2021 года. Правда, здесь есть несколько условий. Заполнение анкеты возможно: 
 для юридических лиц – при наличии подтвержденной учетной записи и 

электронной подписи; 
 для индивидуальных предпринимателей – при наличии подтвержденной 

учетной записи. 
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Сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в 
бумажном виде в адрес органа государственной статистики по месту своего 
нахождения или во Владимирстат лично или отправки ее по почте. 

Направляемая анкета должна быть заверена подписью и печатью юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, а также содержать информацию об 
адресе электронной почты и номере телефона исполнителя. 

Участие в Сплошном наблюдении является обязательным для всех 
представителей малого бизнеса – юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Обязанность предоставлять данные органам государственной 
статистики предусмотрена Федеральным законом «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.  

При этом сплошное обследование не преследует фискальных целей и не станет 
использоваться в ущерб бизнесу. Полученные в ходе экономической переписи 
сведения будут использованы исключительно в обобщенном виде. 
Конфиденциальность предоставленной информации гарантируется.  

Обработка данных будет осуществляться в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О персональных данных»: поступившие сведения будут 
обезличены и использованы исключительно в обобщенном виде, без указания 
контактной информации и результатов деятельности конкретного юридического лица 
или предпринимателя. Обработанные данные будут представлять собою сводную 
информацию по России, субъекту Федерации, муниципальным образованиям и видам 
экономической деятельности.  

Вся необходимая информация о проведении экономической переписи малого и 
среднего бизнеса размещена на сайте Владимирстата: https://vladimirstat.gks.ru/misp2020. 
 

 
 
 
Контактная информация: Захарова О.В. 
специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ 
тел. (4922) 773042 доб.0409;  
моб. 89157653471 
mailto: P33_ZaharovaOV@gks.ru 
 
Владимирстат в социальных сетях: 
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. 


