Федеральная служба
государственной статистики
Еврстат

При опубликовании ссылка на
Еврстат обязательна

ПРЕСС-ВЫПУСК
от 24.12.2015 г.
О проведении сплошного федерального статистического
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2016 году
Уже в начале 2016 года в Российской Федерации начнется перепись
малого и среднего бизнеса по итогам за 2015 год.
Сплошное обследование малого и среднего бизнеса проводится в России
каждые пять лет, впервые перепись субъектов малого и среднего
предпринимательства проводилась в 2011 году по итогам за 2010 год.
Бизнес-перепись проводится в целях получения наиболее полной и
достоверной информации о развитии сектора малого и среднего бизнеса, а
также сведений о реально действующих субъектах малого и среднего
предпринимательства. Результаты обследования станут отправным пунктом для
реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса.
В Еврейской автономной области обследованию подлежат более 1800
малых и микропредприятий, а также около четырех тысяч индивидуальных
предпринимателей.
Значимость деятельности субъектов малого предпринимательства в
экономике Еврейской автономной области очевидна.
Малые предприятия в январе-сентябре 2015 года обеспечивали занятость
каждого восьмого работающего на предприятиях области. Потребительский
спрос по-прежнему в основном удовлетворяется за счет продажи товаров
субъектами малого предпринимательства. В январе-сентябре 2015 года они
сформировали более 60% оборота розничной торговли области, из них почти
50% - это объемы продаж индивидуальными предпринимателями,
реализующими товары вне рынка. За этот период субъектами малого
предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере услуг, было
обеспечено 49,3% объема платных услуг населению, из него 19,5% – это
услуги, оказанные индивидуальными предпринимателями. При этом наиболее
всего малое предпринимательство распространено на рынке бытовых услуг
(97,6% от объема услуг данного вида).
Субъекты малого предпринимательства являются
лидерами в
производстве многих видов пищевых продуктов, безалкогольных напитков и
мебели. Весь объем произведенных за январь-сентябрь 2015 года мясных и
колбасных изделий, цельномолочной продукции, безалкогольных напитков и
мебели приходится на данную категорию производителей; удельный вес
хлебобулочной и кондитерской продукции в общем объеме производства по
области составил 89,6% и 81,5%, соответственно.
В настоящее время в рамках подготовки к проведению бизнес-переписи
Еврстат
проводит
работу
по
обеспечению
субъектов
малого
предпринимательства статистическим инструментарием. Заполненные анкеты

должны быть представлены в адрес Еврстата в первом квартале, то есть до 1
апреля 2016 года, посредством службы почтовой связи, электронной почты,
либо переданы лично, к примеру, вместе с годовой бухгалтерской отчетностью.
Участие в Сплошном статистическом наблюдении малых, микро- и
индивидуальных предпринимателей – обязательно. Конфиденциальность
предоставленной ими информации гарантирована законом. Росстат гарантирует
также отсутствие в бизнес-переписи какой-либо фискальной составляющей.
Все заполненные анкеты будут обезличены, так что никто не сможет
узнать из полученной информации сведения о конкретных предприятиях и
людях. Полученные данные будут использованы только в целях получения
максимально полной и отражающей реальность информации о состоянии
сектора малого и среднего бизнеса.
Более подробную информацию можно получить на сайте Еврстата:
www.evrstat.gks.ru
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