
 
Уважаемые руководители 

организаций малого бизнеса и индивидуальные предприниматели! 

В 2016 году второй раз в стране проходит масштабная бизнес-

перепись – сплошное федеральное статистическое наблюдение за 

деятельностью малого и среднего бизнеса по итогам за 2015 год. 

Основная цель – получить полную и максимально достоверную 

картину положения малого и среднего бизнеса в России для определения 

дальнейших возможностей его развития в качестве приоритетного 

сектора экономики. Поддержка и развитие сектора малого  и среднего 

бизнеса  является одним из ключевых направлений государственной 

экономической политики в России. 

Участие в сплошном наблюдении – это возможность внести свой 

вклад в формирование государственной политики по поддержке 

предпринимательства. 

Сплошное наблюдение не является вмешательством в деятельность 

предприятий среднего и малого бизнеса. При обработке данные 

обезличиваются. Что касается индивидуальных предпринимателей, то 

страницы форм наблюдения с их персональными данными не пойдут в 

обработку. 

Данные Сплошного наблюдения дадут возможность сделать 

необходимые расчеты и принять государственные решения, которые 

обеспечат ускоренное развитие малого и среднего бизнеса во всех 

регионах страны. 

Публикация сводных итогов будет осуществляться с соблюдением 

требований законодательства по обеспечению конфиденциальности в 

отношении первичных данных, представленных респондентами. 

Обязанность предоставлять данные органам федеральной службы 

государственной статистики предусмотрена Федеральным законом от 

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

государственной статистики в Российской Федерации». 

Срок представления сведений субъектами малого и среднего 

предпринимательства – до 1 апреля 2016 года. 

В Красноярске открыта «горячая линия» для предпринимателей по 

вопросам сплошного  наблюдения – 8 (391) 201-12-61  

         На сайте Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю на  Главной 



странице в разделе «Сплошное наблюдение за деятельностью малого 

и среднего бизнеса» теперь можно узнать о прохождении статистической 

отчетности в рамках проводимого наблюдения. Каждый респондент, 

обязанный предоставить отчет в рамках Сплошного наблюдения 

за деятельностью малого и среднего предпринимательства, зайдя 

на эту страницу, с помощью виртуальной кнопки «Проверить статус 

отчета» сможет посмотреть, доставлен отчет в Красноярскстат или же 

пока еще «в пути». 

Предоставление заполненных отчетов хозяйствующими субъектами в 

установленные сроки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществляется одним из способов:  

 нарочно по месту нахождения отдела государственной статистики в  г. 

Минусинске по адресу: ул Октябрьская д.74 2 этаж,    кабинет  №1; 

телефоны- (39132) 2-09-03; 2-18-13; 

 электронной почтой на адрес Красноярскстата  :  Р24_stat@gks.ru; 

 электронной почтой на адрес отдела организации проведения 

переписей и сплошных обследований Р24_МР @gks.ru 

 через специализированных операторов связи или через систему Веб-

сбора; 

 почтовым отправлением  на адрес: 662608, г. Минусинск, ул. 

Октябрьская д.74, отдел государственной статистики в г. Минусинске; 

 по телефонам горячей линии в Красноярске (391) 201-15-33,(391) 201-

12-61. 

 по факсу 8 (3914) 213-38-16 в г.Красноярске; 

 заполнив на сайте Красноярскстата www.krasstat.gks.ru формы № МП-

сп (для юридических лиц) и 1- предприниматель (для индивидуальных 

предпринимателей). 

Ответственность за непредставление данных предусмотрена 

Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 

30.12.2001 N 195-ФЗ в статье 13.19 «Нарушение порядка представления 

статистической информации». Нарушение должностным лицом, 

ответственным за представление статистической информации, 

необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений, порядка ее представления, а равно представление 

недостоверной статистической информации влечет наложение 

административного штрафа. (на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 

тысяч до семидесяти тысяч рублей.) 

 

 

mailto:Р24_stat@gks.ru
mailto:Р24_stat@gks.ru

