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Экономическая перепись малого бизнеса
В республике проходит очередной этап сплошного федерального
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства,

который

включает

в

себя

формирование

предварительных каталогов субъектов малого и среднего предпринимательства,
подлежащих обследованию, и актуализацию контактной информации.
На сайте Башкортостанстата доступна рубрика «Сплошное наблюдение за деятельностью
малого и среднего бизнеса за 2020 год», где размещены нормативно-правовые 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.
Кроме того, малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям предоставляется
возможность получения уведомления о необходимости принять участие в сплошном наблюдении
посредством электронной почты или телефонной связи, для чего необходимо заблаговременно
направить актуальную контактную информацию (ИНН, наименование организации/ФИО, e-mail,
телефон) в Башкортостанстат на адрес promnat@bashstat.ru.
До 1 апреля 2021 года все малые предприятия и индивидуальные предприниматели должны
представить отчетность по формам МП-сп или 1-предприниматель в органы государственной
статистики. К предпринимателям, не представившим отчет вовремя, органы статистики вправе
применить

штрафные

санкции

в

соответствии

с

Кодексом

об

административных

правонарушениях. Очень надеемся, что все предприниматели, проявив высокую гражданскую
ответственность, представят отчетность в установленный срок.
Для представления статистической отчетности в электронном виде можно воспользоваться:
– интернет-сайтом Башкортостанстата (при наличии электронной цифровой подписи)
https://bashstat.gks.ru/stat_otchet;

– услугами специализированных операторов связи.
Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в бумажном виде в
структурное подразделение Башкортостанстата или отправки по почте.
Стоит

еще

раз

отметить,

что

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.
Напоминаем, что 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»).
По возникающим вопросам следует обращаться к специалистам Башкортостанстата.
Контактные телефоны: 8 (347) 273-26-63,
promnat@bashstat.ru, prom@bashstat.ru.
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