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О содействии в проведении
экономической переписи
Уважаемые коллеги!
В целях формирования официальной статистической информации, ха
рактеризующей состояние предпринимательства, в соответствии со статьей 5
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», пунктом 1.1.4 Федерально
го плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671 -р, в настоящее время
проводится экономическая перепись предпринимательства, участие в
которой является обязательным для субъектов предпринимательства
(малые предприятия, микропредприятия и индивидуальные предпринимате
ли) (далее - субъекты предпринимательства). Экономическая перепись
проводится один раз в пять лет и охватывает всех без исключения
представителей малых микропредприятий, а также индивидуальных
предпринимателей.
В соответствии с Приказом Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации (Росстата от 17.08.2020 №469 «Об
утверждении: форм федерального статистического наблюдения и указаний
по их заполнению для организации сплошного федерального статистическо
го наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2021 году по итогам за 2020 год» (вместе с «Указани
ями по заполнению формы федерального статистического наблюдения №
МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприя
тия за 2020 год», «Указаниями по заполнению формы федерального
статистического
наблюдения
№
1-предприниматель
«Сведения
о
деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год») установлены
следующие сроки предоставления сведений субъектами малого и среднего
предпринимательства за 2020 год в органы государственной статистики:
на Едином портале государственных и муниципальных услуг до 1 мая
2021 года;

на интернет-сайте Росстата или у операторов электронного документо
оборота до 1 апреля 2021 года.
С целью доведения до субъектов предпринимательства информации об
обязательном участии в экономической переписи просим оказать
всестороннюю информационную поддержку:
до конца марта 2021 года разместить на главной странице официального
сайта информационный баннер «Экономическая перепись малого бизнеса»
со
ссылкой
на
официальную
интернет-страницу
наблюдения
https ://krasstat. gks .ru/folder/97571
и
памятку
для
предпринимателей
(Приложение);
в марте-мае 2021 года размещать на новостной странице официального
сайта администрации и информационных стендах новости о ходе
наблюдения, по мере получения информационных сообщений от
администрации Ермаковского района (ответственное лицо: Зеленовская
Гульжанат Зайнудиновна, контактный телефон: 8 (39138) 21586);
информировать предпринимателей, обратившихся в администрацию за
муниципальными услугами, об обязательном участии в экономической
переписи.
По вопросам проведения информационно-разъяснительной работы об
экономической переписи можно обращаться по телефону Красноярскстата к
ответственному лицу Ковригиной Тамаре Ивановне:
по телефону:+7 (913) 578-12-56;
по электронной почте: Р24 pressa@gks.ru.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Г лава Ермаковского района
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