
Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Удмуртской Республике



• Статья 5 Федерального закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 
209-ФЗ сплошное статистические наблюдения за деятельностью 
субъектов МСП проводятся один раз в пять лет

• Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики в Российской Федерации» от 
29.11.2007 № 282-ФЗ

• Постановление Правительства РФ «Об условиях предоставления в 
обязательном порядке первичных статистических данных и 
административных данных субъектам официального 
статистического учета» от 18.08.2008 № 620

• п. 1.1.4 Федерального плана статистических работ, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2008 № 671-р

• Федеральный закон  «О персональных данных» от 27.07.2006 № 
152-ФЗ

• Кодекс Российской Федерации об административных  
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ



формирование информационных  
ресурсов, содержащих объективную 
комплексную характеристику 
деятельности МСП в территориальном 
разрезе

повышение качества прогнозирования и 
выработки мер по повышению 
эффективности функционирования 
экономики в целом и отдельных секторов 
в географическом распределении 

успешная  реализация государственной 
политики по развитию МСП и выполнения 
задач, обозначенных Президентом РФ по 
повышению роли малого и среднего 
бизнеса в экономике России

Цели 
сплошного 

наблюдения 
МСП
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Задача
сформировать полные 

и достоверные данные сплошного наблюдения

Необходимо
обеспечить полноту охвата субъектов МСП, 
сформировать положительное отношение 

малого бизнеса 
к предстоящей переписи, обеспечить высокую 

активность респондентов, полноту 
и качество предоставляемых 

ими сведений

Реальность
большая мобильность сектора МСП, низкая 

отчетная дисциплина, 
недостаточная экономическая и цифровая 

грамотность респондентов, 
отсутствие надежной адресной базы, 

отсутствие финансирования на 
полномасштабную ИРР, 

на привлечение персонала для обхода и опроса 
респондентов

Требуется содействие органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления Удмуртской 

Республики в части 

обмена имеющейся информацией о субъектах 
МСП, информационной поддержки,

агитации, убеждения и т.д. 





ст. 13.19 КоАП РФ - непредставление, несвоевременное представление 
или предоставление недостоверных первичных данных

Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 620, п. 4 Положения 
об условиях предоставления  в обязательном порядке первичных стат. 

данных и административных данных субъектам официального стат. 
учета 

Нормативными правовыми актами РФ исключений не предусмотрено 

Публикация  итогов осуществляется с соблюдением требований 
законодательства 

по обеспечению конфиденциальности в отношении первичных 
данных, представленных респондентами



Итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов МСП подлежат 

обязательной публикации

Публикация итогов сплошного наблюдения за 2020 год:
предварительные — декабрь 2021 г., окончательные — июнь 2022 г.

Максимальная детализация — 4 знака ОКВЭД2
Муниципальный разрез — с соблюдением конфиденциальности
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