Памятка о необходимости представления отчетности в органы Федеральной службы государственной статистики (Росстат)
Последствия непредставления сведений или представления заведомо ложных сведений
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТЧЕТНОСТИ

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Отчетность предоставляется на основании
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» (статья 5)

Субъекты МСП (в том числе ИП и К(Ф)Х) представляют
статистическую отчетность в упрощенном порядке:
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Федеральные
статистические
наблюдения
за
деятельностью
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (субъекты МСП) в Российской
Федерации осуществляются путем проведения сплошных
статистических наблюдений за деятельностью субъектов
МСП и выборочных статистических наблюдений за
деятельностью отдельных субъектов МСП на основе
представительной (репрезентативной) выборки.
Статнаблюдение проводится согласно положениям
Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации»

Перечни субъектов МСП, подлежащих выборочному
статнаблюдению, ежегодно определяются Росстатом на
основе
формирования
представительной
(репрезентативной) выборки по видам экономической
деятельности.

Штрафы:
от 10 до 20 тыс. руб. для должностных лиц;
от 20 до 70 тыс. руб. для юридических лиц
При повторном нарушении:
от 30 до 50 тыс. руб. для должностных лиц;
от 100 до 150 тыс. руб. для юридических лиц

проведении

Уплата штрафных санкций не отменяет необходимость
предоставления необходимых статистических форм.
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Влияние на развитие экономики страны
Росстат на основе сведений, полученных от субъектов
МСП,
формирует
официальную
статистическую
информацию, используемую при подведении итогов
эффективности мер по развитию малого и среднего
предпринимательства, в том числе господдержки,
разработке прогнозов и планировании объемов
финансирования проектов субъектов МСП за счет
средств федерального и областного бюджетов.

В соответствии с Правилами, а также с конституцией
РФ и 149-ФЗ от 27.07.2006 Росстат обеспечивает
защиту представленной субъектами МСП
информации, имеющей конфиденциальный характер

Субъекты МСП, включенные в перечень подлежащих
выборочному статнаблюдению, представляют сведения
по формам и в сроки, утвержденным Правилами
проведения выборочного статнаблюдения.
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Перечни
субъектов
указанных
статистических
наблюдений формируются на основе сведений,
внесенных в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства (Реестр МСП).

Росстат уведомляет субъекты МСП о
выборочного статистического наблюдения.

