
На основании какого закона или нормативно-
правового акта проводится Сплошное 
наблюдение? 
 
Сплошное наблюдение проводится в 
соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007г. № 209 –ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».  
 
Как часто будет проводиться Сплошное 
наблюдение ? 
 
Сплошное статистическое наблюдение за 
деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства проводится с 
периодичностью один раз в пять лет с целью 
своевременной корректировки и повышения 
эффективности государственной политики по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства.  .  

Подробная информация:  
 
Сайты : 
Росстата: /www.gks.ru/free_doc/new_site/business/
prom/splosh.htm   
Красноярскстата: www://krasstat.gks.ru/ 

 
Телефоны:  
Отдел организации проведения переписей и 
сплошных обследований: 
201-15-33,   8-923-327-68-20 
Руководитель внештатной службы: 
201-12-61 
 

 Сплошное федераль-
ное статистическое  

наблюдение за деятель-
ностью субъектов  
малого и среднего 

предпринимательства 
 

(Информационный буклет № 1) 
 

 
 

Сроки наблюдения 
 
 Срок представления сведений 
субъектами малого предпринимательства 
до 1 апреля 2016 года.  
Объекты сплошного наблюдения 

 

По итогам за 2015 год в 
статистическом наблюдении примут 
участие: 
 юридические лица, являющиеся 

средними и малыми  предприятиями 
(включая микропредприятия); 

 физические лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели) 

 
 

По предварительной оценке в регионе 
планируется обследовать более 123 тысяч 
респондентов.  

http://images.yandex.ru/yandsearch?noreask=1&lr=62&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA&img_url=www.tpp.volzhsky.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fi4


 Обращение Руководителя 
Федеральной службы 

государственной статистики 
А.Е.Суринова 

 
Уважаемые руководители 

предприятий  и организаций!  
 

В соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» Росстат в 2016 году проводит 
Сплошное федеральное статистическое 
наблюдение за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства за 
2015 год (далее– Сплошное наблюдение) 

В настоящее время малому бизнесу 
отведена одна из основополагающих ролей в 
процессе восстановления экономики от 
последствий кризисных явлений. 
Государством предусматриваются меры по 
поддержке субъектов малого бизнеса, в т.ч. 
«налоговые каникулы» для вновь 
зарегистрированных малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей, 
снижение ставок специальных режимов 
налогообложения, расширения доступа к 
поставкам товаров и услуг для 
государственных нужд. 

Разработка государственной стратегии 
развития малого и среднего бизнеса должна 
опираться на достоверные и полные 
статистические данные. Эти данные 
являются ключевыми для целенаправленной 
поддержки предпринимательства, 
реализации адресных государственных 
программ развития малого бизнеса и 
инвестиционных проектов. 

Участие бизнеса в Сплошном 
наблюдении—это возможность внести свой 

вклад в формирование государственной полити-
ки по поддержке предпринимательства. 
  

Сплошное наблюдение охватывает все 
средние, малые и микропредприятия, а также ин-
дивидуальных предпринимателей России. 

В связи с чем Росстат просит Вас принять 
участие в Сплошном наблюдении, и предоста-
вить достоверную информацию о результатах 
Вашей предпринимательской деятельности за 
2015 год. 

Полученные сведения будут использова-
ны для формирования официальной статистиче-
ской информации о состоянии сектора малого и 
среднего бизнеса в 2015 году. Итоги сплошного 
наблюдения будут опубликованы и доступны на 
официальном сайте Росстата в сети Интернет: 
www.gks.ru 

Росстат гарантирует полную конфиденци-
альность данных, защиту информации, представ-
ленной участниками Сплошного наблюдения, 
отсутствие фискального характера сплошного 
наблюдения—исключается передача сведений в 
налоговые и иные государственные органы и 
контролирующие организации. 

 
Надеемся на Ваше сотрудничество! 

Развитие малого и среднего предприни-
мательства—не только одно из ключевых усло-
вий обновления страны, обновления экономики, 
повышения ее устойчивости, но и в целом нашего 
успешного движения вперед, реализация того 
огромного творческого потенциала, который, 
безусловно, есть у нашего народа. 

Малые и средние предприятия в силу их 
мобильности и гибкости могут быстро зани-
мать востребованные рыночные ниши, формиро-
вать новые точки экономического роста, спо-
собствовать эффективному повышению эконо-
мики, ее эффективности, решению проблем за-
нятости. 

 
Из выступления В.В. Путина на  
заседании государственного совета 
 по развитию малого и среднего 
 предпринимательства  07.04.2015 г. 


