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СПЛОШНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ВЫШЛО НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
Сплошное наблюдение малого и средего бизнеса вышло на
финишную прямую. По результатам мониторинга по состоянию на
2 апреля представили отчеты 70,7% субъектов малого
предпринимательства, в том числе: 70,8% малых предприятий,
70,7% индивидуальных предпринимателей, из них в электронном
виде – соответственно, 88,9% и 44,8%. Чекмагушевский район
является лидером среди районов и городов республики, добившись
100% результата – отчитались все респонденты. Близки к завершению Бизнеспереписи предприниматели Бакалинского, Татышлинского, Хайбуллинского,
Гафурийского, Федоровского, Бижбулякского, Ермекеевского, Нуримановского и
Архангельского муниципальных районов, г. Межгорье, в которых удельный вес
представленных отчетов составляет более 97%. Из крупных территорий можно
выделить города Салават и Стерлитамак, где отчиталось 72,6-73,8%
предпринимателей, Учалинский, Мелеузовский и Туймазинский муниципальные
районы – 79,0-89,2%. Процент сбора в целом по республике зависит в
значительной степени от г.Уфа, где сосредоточено 44,8% субъектов малого
бизнеса республики. Удельный вес отчитавшихся в г.Уфа составил 60,3%.
Определенная сложность Сплошного наблюдения в столице республики, а также
в приграничных с ней Иглинском и Уфимском районах обуславливается рядом
причин: большой массив респондентов; их высокая мобильность; отсутствие
адресов фактического осуществления деятельности; значительное количество
фирм-однодневок и др.
В настоящее время по всей стране идет регистрация и проверка
поступивших отчетов. Несмотря на то, что срок представления истек, органы
государственной статистики продолжают сбор форм наблюдения. Те
предприниматели, кто по ряду причин пока не представил анкету, еще могут
отчитаться любым удобным способом: ответить на вопросы анкеты в
электронном виде на сайте Территориального органа Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике
Башкортостан
(https://websbor.gks.ru/online/), у операторов электронного документооборота,
прислать по почте или передать в органы государственной статистики на
бумажном носителе. Для информирования респондентов на главной странице
сайта Башкортостанстата размещен баннер «Перепись малого бизнеса –
заполнить анкету просто».

Для представления статистической отчетности возможно использование
Единого портала государственных услуг.
Для предоставления сведений по форме № 1-предприниматель
индивидуальному предпринимателю будет достаточно наличия на портале
подтвержденной учетной записи.
Юридическим лицам услуга по заполнению формы № МП-сп будет
доступна при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи.
Для получения услуги обращайтесь по адресам:
https://www.gosuslugi.ru/10065/1 – форма № 1-предприниматель;
https://www.gosuslugi.ru/10065/2 – форма № МП-СП.
или Gosuslugi.ru: Поиск «Росстат» – «Экономическая перепись малого и
среднего бизнеса за 2020 год» – выбор услуги.
Участие в Сплошном наблюдении является обязательным для всех
субъектов малого и среднего предпринимательства. Это требование Федерального
закона № 209-ФЗ от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». Отчитаться необходимо, даже
если хозяйствующий субъект не вел деятельности в 2020 году.
Башкортостанстат гарантирует полную конфиденциальность полученных в
ходе сплошного наблюдения данных и защиту информации. Сплошное
наблюдение не имеет надзорных и фискальных целей. Первичная отчетность
субъектов малого предпринимательства будет использована для формирования
сводных итогов по республике и муниципальным образованиям.
От активности участников экономической переписи будет зависеть полнота
и достоверность информации о положении малого и среднего бизнеса.
Полученные в ходе сплошного наблюдения сводные данные будут
использоваться органами власти и управления при разработке мер
стимулирования и государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
При возникновении вопросов возможно получение консультации у
специалистов Башкортостанстата: 8(347)273-26-63, 8(347)273-55-18, 8(347) 27330-20, 8-987-042-61-38, 8-987-042-61-37, 8-917-781-51-74, 8-917-781-51-68, 8-917781-51-63;
по
web-сбору:
8(347)272-25-25,
8(347)272-49-03;
E-mail:
promnat@bashstat.ru, prom@bashstat.ru.
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