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Уважаемый Кирилл Александрович!
Во исполнение статьи 5 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Росстат осуществляет подготовку к проведению в 2021 году сплошного
наблюдения (экономическая перепись) за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства.
До 1 апреля 2021 года все субъекты малого бизнеса должны представить в
Петростат отчетность о своей деятельности за 2020 год.
Сплошное наблюдение проводится Росстатом один раз в пять лет и дает
возможность получить комплексную и детализированную характеристику
экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
в региональном и муниципальном разрезе, включая фактическое место ведения
деятельности.
Целью проведения сплошного наблюдения
является
получение
характеристики
экономической
деятельности
субъектов
малого
предпринимательства для повышения качества прогнозирования и выработки
мер по повышению эффективности функционирования экономики в целом и
отдельных секторов экономики.
По предварительной оценке на территории г. Санкт-Петербурга
наблюдением будет охвачено 188 тысяч юридических лиц и 186 тысяч
индивидуальных предпринимателей.
Одним из основных условий объективности итогов сплошного
наблюдения является обеспечение полноты охвата хозяйствуюгцих субъектов,
осуществляющих деятельность в г. Санкт-Петербурге в 2020 году.
Предварительные итоги экономической переписи будут опубликованы в
декабре 2021 года, публикация окончательных итогов - в июне 2022 года.
Петростат
использует все возможные
способы
доведения
до
предпринимателей информации о необходимости участия в наблюдении.
Учитывая особую важность проводимого мероприятия, Петростат просит
оказать информационное содействие проведению сплошного наблюдения.
Рассмотреть возможность размещения информационного материала по объектам
торговли (торговых центрах, на рынках и т.д.).

Текст объявления:
Росстат в 2021 году проводит сплошное наблюдение за малым бизнесом.
До 1 апреля все малые предприятия и индивидуальные предприниматели
должны отчитаться в Петростат о результатах своей деятельности за 2020 год.
Полная
информация
на
сайте
Петростата
по
ссылке
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Это даст возможность расширить охват объектов наблюдения и получить
достоверную информацию о развитии малого и среднего предпринимательства.
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