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О сплошном наблюдении МСП

Уважаемый Сахаб Соипович!
В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
в январе - мае 2021 года Росстатом проводится сплошное федеральное
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2020 год.
Очень важно сформировать положительное отношение малого бизнеса к
экономической переписи, обеспечить высокую активность респондентов,
полноту и качество предоставляемых сведений.
Это возможно лишь при тесном взаимодействии Чеченстата с органами
исполнительной власти республики и органами местного самоуправления.
В этой связи просим Вас оказать информационную поддержку и
разместить информацию о проведении экономической переписи на
официальном интернет-сайте и в официальных сетях Вашего муниципального
района.
Приложение: информация для размещения

С уважением,
Р. Д. Дигаев
X. С. Абушева
(8712)21-22-39
Отдел статистики предприятий,
ведения стат регистра и
общероссийских классификаторов
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Росстат призываетмалый бизнес
принять участие в экономической переписи
В первом полугодии
переписьмалогобизнеса.

2021

года Росстат проведет экономическую

Сегодня 75% предприятий иболее 15 миллионов человек в нашей
стране - это малый бизнес. Он определяет экономическую успешность страны
и благосостояние ее граждан.
Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия,
индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются.
На основе информации, полученной в ходе экономической переписи,будут
приниматься государственные решения и программы поддержки.
До 1 апреля 2021 годанеобходимозаполнить анкету в электронном виде
с помощью:
• портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);
• интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи);
• операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты
в бумажном виде в орган статистики в Вашем регионеили отправкипо почте.
Росстат
гарантируетконфиденциальность
предоставленной
информации.Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.

Вами

Росстат напоминает, что экономическая переписьмалого бизнеса
проводится 1 раз в 5 лет, и в соответствии с законодательством Российской
Федерации участие в ней является обязательным.
Если у Вас возникнут вопросы или понадобится помощь специалиста,
обратитесь в территориальный орган статистики Вашего региона. Контакты
размещены
на интернет-сайтах региональных статистических
служб
https://rosstat.gov.ru/territorial.

Пройди перепись малого бизнеса до 1 апреля 2021 года

В республике проходит очередной этап сплошного федерального статистического наблюдения
за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
Участниками экономической переписи в Чеченской Республике сталиоколо 20 тысяч
предприятий и индивидуальных предпринимателей.
До 1 апреля 2021 года все малые предприятия (в т.ч. микропредприятия) должны
представить отчетность по форме № МП-сп, а индивидуальные предприниматели по ф. № 1предприниматель в органы государственной статистики.
К предпринимателям, не представившим отчет вовремя, органы статистики вправе
применить штрафные санкции в соответствии с Кодексом об административных
правонарушениях. Очень надеемся, что все предприниматели, проявив высокую гражданскую
ответственность, представят отчетность в установленный срок. Для представления
статистической отчетности в электронном виде можно воспользоваться:
-интернет-сайтом Чеченстата (при наличии электронной цифровой подписи)
https://chechenstat.gks.ru/stat_otchet;
- услугами специализированных операторов связи.
Впервые можно будет отчитаться в сети Интернет на «Едином портале
государственных услуг и функций» (ЕПГУ).
На сайте Чеченстата по ссылке https://chechenstat.gks.ru/folder/40856 доступна рубрика
«Сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2020 год», где
размещены нормативно-правовые и организационные документы, бланки обследования,
примеры заполнения и указания.
По возникающим вопросам следует обращаться к специалистам Чеченстата.
Контактный телефон: 8(8712) 21-22-39, e-mail: Р20 mail@gks.ru.
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