БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ
НАЧИНАЮТСЯ С МАЛОГО БИЗНЕСА
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в I квартале 2016
года органы статистики проводят Сплошное наблюдение за деятельностью

субъектов малого и среднего предпринимательства.
Целями и задачами сплошного наблюдения является получение полной и
максимально достоверной информации о том, какой реальной экономической силой
и потенциалом обладает малый и средний бизнес в России в целом и в каждом
отдельном субъекте Российской Федерации, в частности. По итогам этого
исследования будут скорректированы существующие и предложены новые меры
господдержки для национального делового сообщества.
В Сплошном наблюдении должны принять участие все категории субъектов
малого и среднего бизнеса: юридические лица и индивидуальные предприниматели,
и до 1 апреля 2016 года представить в органы статистики заполненный бланк
формы, либо воспользоваться технологией веб-сбора. Подробнее об этом на
официальном сайте Ростовстата (rostov.gks.ru).
Обращаем внимание, что за непредставление форм сплошного наблюдения
хозяйствующие субъекты несут административную ответственность и согласно
статье 13.19 КоАПФ к нарушителям отчетной дисциплины будут применяться
соответствующие меры в виде административного штрафа для должностных лиц в
размере от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 20 до 70 тыс. рублей.
Предварительные итоги всей этой работы будут подведены, оформлены и
опубликованы в декабре 2016-го, а окончательные – с подробными данными по всей
стране – в июне 2017-го.

СПЛОШНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 2016
http://rostov.gks.ru/

Уважаемые руководители предприятий
и индивидуальные предприниматели!
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Росстат в 2016
году проводит Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год.
Для малого бизнеса Росстат разработал варианты небольших опросников:
«Форма МП-сп» для малых предприятий и «Форма 1-предприниматель» – для
индивидуальных предпринимателей, которые необходимо представить в органы
статистики до 1 апреля 2016 года.
До окончания срока сдачи отчетов осталось чуть более двух недель и
предпринимателям надо поторопиться с заполнением форм и отправкой их в
Ростовстат. Органы статистики принимают отчеты как на бумажных бланках, так и в
электронном виде. Подробнее об этом можно узнать на официальном сайте
Ростовстата (rostov.gks.ru) или по телефону горячей линии – 227-38-50
(ежедневно с 9-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья).
Отвечать на вопросы сплошного наблюдения закон предписывает бизнесменам
обязательно. Он же обеспечивает и конфиденциальность полученной информации исключается передача сведений в налоговые и иные государственные органы и
контролирующие организации.
За непредоставление форм сплошного наблюдения хозяйствующие
субъекты несут административную ответственность, к нарушителям отчетной
дисциплины будут применяться соответствующие меры в виде
административного штрафа:
для индивидуальных предпринимателей предусмотрено наказание в размере
от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 20 до 70 тыс. рублей.
В связи с чем, Администрация города Ростова-на-Дону совместно с
Ростовстатом просит Вас принять участие в Сплошном наблюдении, и предоставить
достоверную информацию о результатах Вашей предпринимательской деятельности
за 2015 год.
Участие в Сплошном наблюдении - это возможность внести свой вклад в
формирование государственной политики по поддержке бизнеса.
Надеемся на Ваше сотрудничество!

