Малый бизнес большой страны
Уважаемый руководитель малого предприятия!
Уважаемый предприниматель!
Росстат проводит экономическую перепись малого
бизнеса.Участие в ней является обязательным по
законодательству Российской Федерации.
До 1 апреля 2021 года необходимо заполнить
анкету в электронном виде (при наличии
подтвержденной учетной записи):
 на портале Госуслуг;
 на сайте Росстата по адресу: https://websbor.gks.ru;
 через операторов электронного документооборота.
Возможно предоставление анкеты в бумажном
виде.
Подробная информация размещена на сайте
Вологдастата по адресу: https://vologdastat.gks.ru в
рубрике
Статистика\Переписи
и
обследования\
Сплошное статистическое наблюдение малого и
среднего бизнеса.
По вопросам обратитесь в территориальное
подразделение Вологдастата по адресу:______________
____________________________, тел._______________

Росстат призывает малый бизнес
принять участие в экономической переписи
В первом полугодии 2021 года Росстат проведет экономическую перепись
малого бизнеса.
Сегодня 75% предприятий и более 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 года необходимо заполнить анкету в электронном виде
(при наличии подтвержденной учетной записи):
 на портале Госуслуг;
 на сайте Росстата по адресу: https://websbor.gks.ru;
 через операторов электронного документооборота.
Возможно предоставление заполненной анкеты в бумажном виде в
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Вологодской области (Вологдастат) и его территориальные подразделения по
месту нахождения организации.
Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации.
Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.
Росстат напоминает, что экономическая перепись малого бизнеса
проводится 1 раз в 5 лет, и в соответствии с законодательством Российской
Федерации участие в ней является обязательным.
Подробная информация размещена на сайте https://vologdastat.gks.ru в
рубрике Статистика\Переписи и обследования\Сплошное статистическое
наблюдение малого и среднего бизнеса.
При возникновении вопросов обратитесь в территориальное подразделение
Вологдастата.
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«Экономическая перепись малого бизнеса пройдет в 2021 году»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» в 2021 году будет проведено сплошное федеральное
статистическое наблюдение за деятельностью малого и среднего
предпринимательства по итогам 2020 года.
Государству, бизнесу и всему российскому обществу необходимо знать,
как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с
какими проблемами сталкиваются.
По предварительной оценке в Вологодской области обследованию
подлежат более 50 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.
Экономическая перепись малого бизнеса пройдет весной 2021 года.
Малые
предприятия
и
индивидуальные
предприниматели
обязаны представить сведения до 1 апреля 2021 года. Анкеты и
указания по их заполнению размещены на интернет-сайте Вологдастата
https://vologdastat.gks.ru в рубрике Статистика \ Переписи и обследования \
Сплошное статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса.
Информация по средним предприятиям за 2020 год будет сформирована
на основе действующих форм федерального статистического наблюдения.
Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных, защиту
информации, предоставленной участниками сплошного наблюдения,
исключается передача полученных сведений в налоговые и иные
государственные органы и контролирующие организации.
Предварительные итоги Сплошного наблюдения за деятельностью
малого и среднего предпринимательства будут доступны уже в декабре 2021
года, подведение и публикация окончательных итогов - в июле 2022 года.
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