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Всеми общественными процессами в стране управляет государство. Это 

невозможно без системы статистического наблюдения. Статистика объединяет 

тысячи показателей, в том числе и экономических. 

Малые предприятия вне зависимости от выбранной системы 

налогообложения наряду с бухгалтерской и налоговой отчетностью формируют 

и представляют отчетность в органы государственной статистики. 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства установлен 

упрощенный порядок представления первичных статистических данных. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона №209-ФЗ [1] в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства проводятся выборочные и 

сплошные статистические наблюдения. 
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Выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежемесячных и 

(или) ежеквартальных обследований деятельности малых предприятий и 

ежегодных обследований деятельности микропредприятий. 

Правила проведения выборочных статистических наблюдений за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №79 [2]. 

При выборочном наблюдении отчетность по формам представляют только 

те предприятия и индивидуальные предприниматели, которые попали в выборку. 

Если предприятие участвует в выборочном наблюдении, то на адрес 

предприятия должно прийти письменное требование из территориального 

органа статистики. Также информацию можно получить на стендах или на 

интернет-сайтах территориальных органов Росстата. Эти источники должны не 

только приводить перечень организаций – участников выборочного наблюдения, 

но и указывать формы для представления. 

Сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого 

предпринимательства проводятся один раз в пять лет. 

Формы федерального статистического наблюдения, включающие в себя 

статистические показатели, периодичность, сроки, способы, адреса их 

представления, и порядок их заполнения утверждаются Федеральной службой 

государственной статистики в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Состав статистических показателей форм федерального статистического 

наблюдения определяется Федеральной службой государственной статистики по 

согласованию с Министерством экономического развития и торговли 

Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

Федеральная служба государственной статистики через свои 

территориальные органы обеспечивает субъекты малого и среднего 

предпринимательства, подлежащие выборочному статистическому 
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наблюдению, бланками форм федерального статистического наблюдения на 

безвозмездной основе. 

В унифицированные формы федерального статистического наблюдения за 

деятельностью малых предприятий ежеквартально включаются сведения об 

обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого 

предпринимательства, о выручке от реализации товаров (работ, услуг), средней 

численности и заработной плате работников, инвестиционной деятельности. 

В специализированные формы федерального статистического наблюдения 

за деятельностью средних и малых предприятий включаются с месячной 

(квартальной) периодичностью сведения о производстве и (или) продаже 

конкретных видов товаров (работ, услуг), а также другие сведения, 

характеризующие отраслевую специфику производственной деятельности. 

Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства – это комплексное 

федеральное статистическое обследование, предусматривающее сбор основных 

экономических показателей по производству товаров (работ, услуг), занятости и 

оплате труда, финансовым результатам и т. п. по состоянию на определенную 

дату. 

Целью сплошного наблюдения является формирование официальной 

статистической информации, содержащей комплексную и детализированную 

характеристику экономической деятельности хозяйствующих субъектов малого 

и среднего предпринимательства, для улучшения качества социально-

экономического прогнозирования и выработки мер по повышению 

эффективности функционирования российской экономики в целом и ее 

отдельных секторов в географическом распределении. 

Разработка программы сплошного наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства – системы статистических показателей 

базируется на принципах: 

 сопоставимость; 

 достоверность; 
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 достаточность. 

Система статистических показателей сплошного наблюдения содержит не 

только показатели, характеризующие собственные ресурсы и финансово-

экономические результаты их деятельности, но и позволяют оценить вклад 

наблюдаемого сектора в макроэкономические показатели. 

Система статистических показателей обеспечивает получение официальной 

статистической информации о деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства по экономике страны в целом, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

Источниками сведений, представляемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства, являются данные первичных учетных документов, 

регистров, счетов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

Малые предприятия должны представлять в территориальный орган 

статистики форму статистической отчетности № ПМ «Сведения об основных 

показателях деятельности малого предприятия», утвержденную Приказом 

Росстата от 29.01.2016 г. №33 [3], ежеквартально не позднее 29-го числа после 

окончания отчетного квартала. 

Для определенных видов деятельности предусмотрены специальные 

статистические формы. Например, есть формы наблюдения для торговли, 

автотранспорта, сферы туризма и т. п. Действующих форм для предоставления 

статистических сведений насчитывается около 300. 

Для микропредприятий утверждена форма № МП(микро) «Сведения об 

основных показателях деятельности микропредприятий». По ней должны 

отчитываться все микропредприятия, кроме тех, кто занимается 

сельскохозяйственной деятельностью. Эта форма является годовой. 

Сплошное статистическое исследование субъектов малого 

предпринимательства пришлось на 2016 год по исследованиям за период 

2015 года. В соответствии с Приказом Росстата от 11.08.2016г. №414 [4] была 

утверждена отчетная форма №МП-сп «Сведения об основных показателях 

деятельности малого предприятия за 2015 год». 
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Заполненный бланк формы федерального статистического наблюдения 

подписывается в установленном порядке и представляется в соответствующий 

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. 

Непредставление статистической информации и представление 

недостоверной статистической информации влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Статистическая информация по формам государственного статистического 

наблюдения может быть представлена отчитывающимися субъектами 

следующим образом: 

 сдана непосредственно или через представителей; 

 направлена в виде почтового отправления с описью вложения; 

 передана по телекоммуникационным каналам связи. 

Федеральная служба государственной статистики на основе сведений, 

полученных от субъектов малого и среднего предпринимательства, формирует 

официальную статистическую информацию по субъектам малого (включая 

микропредприятия) и среднего предпринимательства. 

Официальная статистическая информация представляется в органы 

государственной власти и публикуется в официальных изданиях Федеральной 

службы государственной статистики, а также размещается на официальном 

сайте в сети Интернет 

Таким образом, статистическая отчетность малых предприятий является 

небольшим, но значимым фрагментом общероссийской информационной 

системы. 
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