ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Основные показатели деятельности
субъектов малого
предпринимательства
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ЦЕЛИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Формирование официальной
статистической информации о:
 количестве предприятий
 выручке
 объеме отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
 численности работников и фонде начисленной
заработной платы
 инвестициях
 обороте оптовой и розничной продажи товаров

 Федеральный закон от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации»
 Постановление Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008
№ 79 «О порядке проведения выборочных
статистических наблюдений за
деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства»

Статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого бизнеса проводятся по единой
официальной методологии, в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ,
утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р
(с последующими изменениями)
2
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КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Субъекты малого предпринимательства

хозяйствующие субъекты (юридические лица и
индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям
МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

800 млн. рублей
доход, полученный
от осуществления
предпринимательской
деятельности, не более

120 млн. рублей

до 100 человек
Среднесписочная
численность
работников

-

К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ОТНОСЯТСЯ:
 хозяйственные общества
 хозяйственные партнерства
 производственные кооперативы

 потребительские кооперативы

до 15 человек

 крестьянские (фермерские) хозяйства
 индивидуальные предприниматели

МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ

3
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ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях вносятся в
ЕДИНЫЙ
РЕЕСТР
СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО
И
СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
Ведение Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется Федеральной
налоговой службой
Статья 4.1. Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства»

На основе сведений, внесенных
в Единый реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства
формируются перечни субъектов
для проведения официальных
статистических наблюдений
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Выборочные статистические
наблюдения осуществляются
по
унифицированным
ежемесячные
ВЫБОРОЧНЫЕ
СПЛОШНЫЕ
формам
и
по
СТАТИСТИЧЕСКИЕ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ежеквартальные специализированным
НАБЛЮДЕНИЯ
НАБЛЮДЕНИЯ
формам
федерального
ежегодные
статистического
наблюдения
(для
1 раз в 5 лет
отражения
отраслевых
особенностей деятельности
В первом полугодии 2021 года Росстат проводит по
субъектов
малого
всей стране сплошное статистическое наблюдение по
предпринимательства)

формам № МП-сп «Сведения об основных
показателях деятельности малого предприятия за
2020 год» и № 1-Предприниматель «Сведения о
деятельности индивидуального предпринимателя
за 2020 год»

5
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ФОРМИРУЕМЫЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПЛОШНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
 Численность работников
 Численность научных работников
 Фонд начисленной заработной платы
 Выручка по фактическому виду экономической
деятельности
 Стоимость работ, выполненных собственными
силами
 Количество организаций, занятых
производством новых товаров

 Работы строительного, научно-технического
характера,
выполненные
по
договору
субподряда другими юридическими и (или)
физическими лицами
 Наличие основных фондов по полной учетной
и балансовой стоимости
 Инвестиции в основной капитал, в том числе
за счет бюджетных средств
 Количество грузоперевозящих автомобилей

Информация по субъектам малого бизнеса формируется в разрезе административных
территорий по фактическим видам экономической деятельности
6
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ВЫБОРОЧНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ВЫБОРОЧНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ
НАБЛЮДЕНИЯ
ПРОВОДЯТСЯ ПО УНИФИЦИРОВАННЫМ
СТАТИСТИЧЕСКИМ ФОРМАМ

№ ПМ «Сведения об основных показателях
деятельности
малого
предприятия»
(квартальная)
№ МП (микро) «Сведения об основных
показателях деятельности микропредприятия»
(годовая)
№ 1-ИП «Сведения о деятельности
индивидуального предпринимателя»
(годовая)

Перечни
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
подлежащих
выборочному
статистическому наблюдению, ежегодно определяются
Росстатом на основе формирования представительной
(репрезентативной) выборки по видам экономической
деятельности, по Российской Федерации и субъектам
Российской Федерации

Количество организаций
Средняя численность работников
Фонд заработной платы
Выручка
Объем отгруженных товаров
Оборот оптовой и розничной продажи
Инвестиции в основной капитал
7
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ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ
ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 производство товаров в натуральном выражении и (или) продажа товаров,
работ, услуг
 виды и объем платных услуг
 оборот оптовой торговли, розничной торговли
 сбор урожая сельскохозяйственных культур
 производство продукции животноводства и поголовье скота
 реализация основных продуктов животноводства
 перевозка грузов и грузооборот, выполненный на коммерческой основе
 наличие грузовых автомобилей по грузоподъемности
 основные фонды, взятые и сданные в аренду
 сделки с объектами материальных и нематериальных основных фондов
 объем инновационных товаров, работ, услуг; затраты на технологические
инновации
 другие
8
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ЭТАПЫ РАБОТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ВЫБОРОЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
1

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ОСНОВЫ ВЫБОРКИ)

2

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

3

СБОР ИНФОРМАЦИИ ПО ФОРМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ОТ
СУБЪЕКТОВ, ПОПАВШИХ В ВЫБОРОЧНУЮ СОВОКУПНОСТЬ, ВВОД, КОНТРОЛЬ, КОРРЕКТИРОВКА

4

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЫБОРОЧНЫХ ДАННЫХ НА ГЕНЕРАЛЬНУЮ СОВОКУПНОСТЬ.
АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

5

ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ, ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Итоги наблюдений за деятельностью субъектов малого предпринимательства размещены:
на сайте Омскстата

(https://omsk.gks.ru)
в разделе «Статистика/ Официальная
статистика/ Малое и среднее
предпринимательство»;
в разделе «Переписи и обследования»

в информационном ресурсе
«Единая межведомственная
информационно-справочная
система»

(https://www.fedstat.ru/)

на сайте Росстата

(https://gks.ru)
в разделе «Статистика/ Официальная
статистика/ Предпринимательство/
Институциональные преобразования
в экономике»;
в разделе «Переписи и обследования»
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