
 

Приложение 
 

Важная информация для субъектов малого бизнеса!  

Сплошное  федеральное статистическое наблюдение  
за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2020 год 

В соответствии с Федеральным Законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Росстат 

проводит экономическую перепись малого бизнеса. Она проходит 1 раз в 5 лет и 

участие в ней является обязательным для всех субъектов малого бизнеса. 

Малым предприятиям, микропредприятиям и индивидуальным 

предпринимателям необходимо представить в органы государственной статистики 

отчет о свой деятельности за 2020 год (даже если в 2020 году деятельность не 

велась).  

Установлены 2 формы статистической отчетности: форма № МП-сп 

предназначена для всех юридических лиц, форма № 1-предприниматель — для 

индивидуальных предпринимателей. С бланками форм, указаниями и примерами по 

их заполнению можно ознакомиться на сайте Ростовстата, в разделе, 

посвященном сплошному наблюдению. 
В электронном виде форму можно будет заполнить: 

по 1 апреля 2021 года 
 на сайте Росстата (при наличии электронной подписи) – 

https://websbor.gks.ru/online/; 

 у операторов электронного документооборота. 

с 1 марта по 1 мая 2021 года 
 на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru) 

Для предоставления сведений по форме № 1-предприниматель 

индивидуальному предпринимателю будет достаточно наличия на портале 

подтвержденной учетной записи. 

Юридическим лицам услуга по заполнению формы № МП-сп будет доступна 

при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи. 

Для получения услуги обращайтесь по адресам: 

https://www.gosuslugi.ru/10065/1 – форма № 1-предприниматель; 

https://www.gosuslugi.ru/10065/2  – форма № МП-СП. 

или Gosuslugi.ru: Поиск «Росстат» - «Экономическая перепись малого и среднего 

бизнеса за 2020 год» - выбор услуги. 

Если форма заполнена на бумажном бланке, то ее необходимо до 1 апреля 2021 

года передать лично или отправить по почте в отдел государственной статистике по 

месту деятельности предприятия. Направляемая анкета должна содержать 

информацию об адресе электронной почты и номере телефона исполнителя. 

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами информации. 

Все сведения будут использоваться в обобщенном виде. 

Если у Вас возникнут вопросы или понадобится помощь специалиста, 

обратитесь по телефону горячей линии  8-800-550-65-62 или в районный 

(городской) отдел государственной статистики. Вся актуальная информация о 

проведении сплошного наблюдения размещена на тематической странице «Сплошное 

статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса за 2020 год» на сайте 

Ростовстата: https://rostov.gks.ru/folder/97305 
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Ссылка для скачивания аудиороликов по сплошному наблюдению:  

https://yadi.sk/d/h7XINK337XifuA?w=1 

 

Ссылка для скачивания видеороликов по сплошному наблюдению: 

https://yadi.sk/d/-yRMVtXAw7Z5Hg?w=1 

 


