
Росстат прнгл!!1|ает ш8ль|* бизнес
пр!{!!ять уч&стше в 3кономической перепнс}!

& п*рвом п0лугодин 2021 г*да Росстат пров8дет экономнчесщ1ю перепнсь
малФго бизнеса"

{егодня "}5% предприятий и 6олее 15 миллио!{ов человек в нагг:ей
стране * это ма::ь:й 6изнес' $н определяет экономичес|91о успе1шн0сть стань|
и благосостояние ее граждан.

1*осударству в*жно 3нать' как живут ма'1ыё 14 микропред[рш!тия'
инд1{вшду&пьнь1е прсдприннмат*л[{' с какими проблемам}{ о}{и ст€шткива}отся"

Ёа основе информацни' полученной в ходе экономической переписк, булут
{1риниматься государств8нньге ре1:]ения 1{ пр0граммь1 поддержки.

1?1ы просим 8ас до 1 апреля?82! года 3аполнить анкет в электрон||ом видс
* по*{ощьк}:

. !|ортЁш!а [осуслуг (''ри н€ш1ичии подтвержденной утетгтой записн);
!{!1тернет_сайта Росотата (при н€ш }{чин элекщонной шифровой подписи);
0пёраторов э]18ктронного до1тментооборота.

1аюкс сохр&ке1{{} в0зможн$сть лнчного пРедоставлени'! заполненной ашкеть:

|
|

в бумах*сом видё в оргт}н статистики в 3а:дем регионе и]1и отправки по п0чте.

Анкеть: разра6ота}!ь| 0тдельно для м;}пь1х предг}риятий }1 индивидуаль'{ых
11редпринимателей. 1.1х заполк&ние не займет у Бас много времени.

Росетат гарант}1рует конфиденцн€!]1ьность предостав.г:вкной Бами
ннформации. Бсе сведен}{'1 будут нспользоваться в обобщенном виде.

Росстат }1апоминает' что экономнческа'{ пере}1ись мЁш0го бизнеса проводится
1 раз в 5 лст |{ 8 соответствии с законодатёльством Российской Федерации участи$
в ней яв]:яетсх обязательным.

8слн у 8ас в0зникнут вопрось1 }1ли понадо6нтся помощь епециа.'1иста}
о6ратитесь в терр1{ториальнь:й оргак статистшк]{ 8а:шего регио!{а. }(онтаггь:
ра:}мсщ0нь} на нн?ер}*ет_еайтах региона'1ь}1ых статнстическкх служб
}:{срз ://гозз|а|.9от.п:/|егг1:ойа1.
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1}!атериал д,,|я с$ци&льнь:х сете*

0 г:ервом п$.!}угод}{и 2031 года в Ро*син шройдет экономическая перепись

м83|ого бизнеса. 9ютнь:й магазин у д0ма со вкусн0й вь:пе':кой, автоь:астерская с

т$дковь|мн слёсарами1 3наюш!ий горол'1'акс|'ст'** все это мальтй бизнес.

(егодня ?5% прелприятий, работа;оших в на11|сй стране, являются

представ1{т{:.,1ями мы:0г0 6нзнеса' $г;и игра'<зт ва)кную родь }1а рь!нке частнь|х

услуг1 д&ют ра6о'гу } 5 ь*нллио}|ам человек п0 все}"{ *'гр8не'

!{т*бь: г}ринимать *кту ал ьнь:е 1]рограмм ь| !:оддержки, государс'г}}у важ но зн ать

как р&6отаю1' маль1Ё пред|1рия1'ия' с к*ким проб.::емам и с'гш|киваются. 1_1одобная

г|ерепись |троходи"|" всег0 ра3 в 5 .т:е"г - уделите ей немно['0 вашег(} времени" о'г

'}т0г0 вь1игрь!вают все участники {1роцесса.

Ё*ж пройтн шЁр*]|нсь?

$о 1 апреля ?0?1 года 3аполннте анке'гу в э.т!ектронном виде. ?то можн0 сдела'гь

!{ерс3 |-осуслуги} н8 сай'ге Росстата, у о11ераторов электронн0го

д(}цм*нтооборота. Бумажгтая форма также сохрани.]!ась. (качайте ее на сайте

Росстата,за!]$лнит€ и передайте личн0 в ваш территориальнь:й 0рган, либо

0т!}р&вьте л0 г10чт*.

3то безопасно?

Росстат гарантнрует г]олную конфилсн!^1иш1ьн0сть информацг-: и. Бсе

|1{}:уп1931ь!е Ёвсдення 6улут исп0ль3ова1"ь иск.,:ючительн0 в о6общенном ви,1е.

}|нк*ких личнь}х даннь[х г{игде о:":убликовано не булст.


