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Экономическая перепись  

малого бизнеса стартует в 2021 году 

 
Особое место в экономике и в социальной сфере любого региона 

отводится малому предпринимательству, включающему малые предприятия, 

созданные в качестве юридического лица, а также индивидуальное 

предпринимательство, которое, в силу более простой регистрации и ведения 

бизнеса, является популярной формой осуществления экономической 

деятельности.  

Развитие малого предпринимательства обеспечивает необходимую 

мобильность и гибкость рынка, проявляющихся в способности малого бизнеса 

быстро реагировать на запросы рынка и оперативно адаптироваться к 

изменяющимся условиям. Большое значение этот сектор имеет для рынка труда. 

Разносторонняя поддержка малого предпринимательства отнесена к числу 

ведущих целей государственной политики на федеральном и региональном 

уровнях. Именно для реализации поставленных целей один раз в 5 лет 

проводятся экономические переписи малого бизнеса. 

Сплошное обследование малого предпринимательства проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Росстат объявил о проведении в 2021 году третьего по счету сплошного 

федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого 

и среднего предпринимательства по итогам за 2020 год. Предыдущие 

обследования проводились за 2010 и 2015 годы.  

В межпереписной период статистические данные по малому 

предпринимательству собираются  выборочным методом. 

До 1 апреля 2021 года все малые предприятия, включая 

микропредприятия, и индивидуальные предприниматели должны предоставить 

в органы статистики сведения по формам федерального статистического 

наблюдения: 

 Форма № МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого 

предприятия за 2020 год» - для юридических лиц (коммерческие  

организации, потребительские кооперативы,  крестьянские (фермерские) 

хозяйства). 

 Форма № 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального 

предпринимателя за 2020 год» - для ИП (физические лица, главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств, прошедшие государственную 

регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей). 

Участие в обследовании является обязательным. Малые предприятия и 

индивидуальные предприниматели, не представившие отчеты до 1 апреля  

2021 года, попадут в разряд нарушителей. В этом случае органы 



государственной статистики вправе применить штрафные санкции, в 

соответствии с законодательством об административных правонарушениях. 

В соответствии с действующим законодательством («Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации» от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ и «О персональных данных»  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) Тверьстат гарантирует конфиденциальность  

полученной информации, все полученные сведения будут использоваться в 

обобщенном виде, исключается передача сведений в налоговые и 

контролирующие органы и иные государственные структуры. 

Сведения по формам № МП-сп и № 1-предприниматель можно представить в 

электронном виде, воспользовавшись: 

 порталом Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи); 

 интернет-сайтом Тверьстата (при наличии электронной цифровой 

подписи); 

 услугами специализированных операторов электронного 

документооборота. 

Также сохранена возможность личного предоставления заполненной 

анкеты в бумажном виде в  органы  государственной  статистики   или 

отправки по почте, предварительно скачав форму  на сайте Росстата или 

Тверьстата, а также из информационно-консультационных систем Консультант, 

Гарант. 

В настоящее время Тверьстатом проводится подготовительная работа к 

проведению сплошного федерального статистического наблюдения  

МиСП-2020, которая включает в себя формирование предварительных 

каталогов респондентов, подлежащих обследованию, а также актуализацию 

имеющихся контактных данных субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

На сайте Тверьстата tverstat.gks.ru создана рубрика «Сплошное 

статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса – 2020», где размещены 

бланки наблюдения, указания по их заполнению и обращение к малому бизнесу. 

Только по результатам сплошного обследования можно будет получить  

комплексную информацию о развитии малого предпринимательства, уточнить 

круг экономически активных субъектов хозяйствования, видов экономической 

деятельности, которыми они фактически занимаются. Экономическая перепись 

дает возможность один раз в пять лет получить данные о субъектах малого 

предпринимательства в каждом муниципальном образовании, позволит 

разработать эффективные меры государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса на всех уровнях. 

Тверьстат надеется на взаимопонимание и плодотворное сотрудничество 

со всеми представителями малого бизнеса – малыми и микропредприятиями, 

индивидуальными предпринимателями. 

https://tverstat.gks.ru/

