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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Малый и средний бизнес играет неотъемлемую роль в
социально-экономическом развитии Республики Башкортостан:
формирует конкурентную среду, предоставляет рабочие места,
обеспечивает увеличение потребительских товаров, способствует
расширению сферы услуг.
В малом и среднем предпринимательстве республики
задействован каждый четвертый из числа занятых в экономике. Оборот средних и
малых предприятий (включая микропредприятия) за январь-сентябрь 2020 года
составил 693,6 млрд. рублей (в январе-сентябре 2019 года – 807,1 млрд. руб.) или
более четверти общереспубликанского оборота. Выручка индивидуальных
предпринимателей от реализации товаров, продукции, работ и услуг по итогам 2019
года составила 515,1 млрд. рублей (в 2018 году – 457,6 млрд. рублей).
В структуре оборота малых и средних предприятий республики основное место
занимает торговый сектор – 44,3%, доля обрабатывающих производств – 15,0%,
строительства – 13,0%. В сфере индивидуального предпринимательства также
преобладает торговля – 77,6% общего объема выручки, далее следует деятельность по
операциям с недвижимым имуществом – 5,4%, обрабатывающие производства – 3,2%,
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 2,8%
Малый бизнес играет немаловажную роль в насыщении республиканского
потребительского рынка. В 2019 году малыми предприятиями и индивидуальными
предпринимателями произведен весь выпуск чулочно-носочных изделий,
снегоуборочных машин, пожарных автомобилей, матрасов пружинных, прицепов и
полуприцепов, стеганых одеял. Ими обеспечено более 95% республиканского выпуска
стеклопакетов, макаронных изделий; 92,1% – чемоданов, сумок дамских. На долю
малого бизнеса приходится две трети республиканского производства кондитерских
изделий, пластмассовых материалов для покрытия пола, стен или потолка; более
половины – питьевой воды, постельного белья, металлических кроватей, деревянной
мебели, колбасных изделий.
Малый и средний бизнес республики в Приволжском федеральном округе по
обороту организаций и численности работников входит в четверку крупнейших
регионов округа.

Башкортостастат напоминает, что в ноябре-декабре текущего года в республике
проходит подготовительный этап сплошного федерального статистического
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
Экономическая перепись малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет в
соответствии с законодательством Российской Федерации участие в ней является
обязательным (ст. 5 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).
До 1 апреля 2021 года все малые предприятия и индивидуальные
предприниматели должны представить отчетность по формам МП-сп или 1предприниматель в органы государственной статистики.
На сайте Башкортостанстата доступна рубрика «Сплошное наблюдение за
деятельностью малого и среднего бизнеса за 2020 год», где размещены нормативноправовые и организационные документы, бланки обследования и указания по их
заполнению, даны разъяснения по часто возникающим вопросам, представлена
контактная информация отделов (подразделений) государственной статистики в
районах и городах республики.
Для представления статистической отчетности в электронном виде субъекты
малого предпринимательства могут воспользоваться:
– интернет-сайтом Башкортостанстата (при наличии электронной цифровой
подписи) https://bashstat.gks.ru/stat_otchet;
– услугами специализированных операторов связи;
– Единым порталом государственных услуг.
Также возможно личное предоставление заполненной анкеты в бумажном виде в
структурное подразделение Башкортостанстата или отправка по почте.
Сплошное наблюдение не имеет фискальных, разведывательных и любых
других целей кроме составления обобщенной и максимально отражающей реальность
отчетности о состоянии российского сектора малого и среднего бизнеса.
Башкортостанстат гарантирует полную конфиденциальность данных и защиту
информации, предоставленной участниками Сплошного наблюдения.
По
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