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Федеральная служба государственной статистики 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ 
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Нормативно-правовая база, цели и задачи сплошного наблюдения 

Сплошные статистические наблюдения проводятся в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» один раз в 5 лет 

Цель  Сплошного наблюдения - формирование комплексных информационных ресурсов о 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

Задачи: 
- повышение качества оценок по показателям, в отношении которых выборочный метод наблюдения не 

позволяет получить представительный результат; 

- получение информации по муниципальным образованиям для оценки деятельности органов местного 

самоуправления в соответствии с Указом Президента РФ (от 28.04.2008 № 607);  

- уточнение экономически активных субъектов хозяйствования, видов экономической деятельности, 

которыми они фактически занимаются, параметров бизнеса. 

 

 



Категория субъектов 
МСП (юридические лица) 

Средняя численность 
работников  

Выручка по постановлению 
Правительства РФ от  

13.07.2015 № 702 

Микро-предприятие  до 15 человек до 120  млн. руб. 

Малое предприятие от 16 до 100 человек до 800  млн. руб. 

Среднее предприятие от 101 до 250 человек до 2  млрд. руб. 

            Структура уставного капитала для юридических лиц устанавливается в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» с учетом дополнений и изменений (в том числе 

от 29.06.2015 № 156-ФЗ) 
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Объекты сплошного наблюдения 

Все индивидуальные предприниматели, имеющие основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя  

Все юридические лица (коммерческие и некоммерческие корпоративные организации),  
соответствующие параметрам отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства     

(вне зависимости от предоставления ими сведений в статистические и налоговые органы) 



Программа сплошного наблюдения 
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средние предприятия малые предприятия 
индивидуальные 

предприниматели 

Обследуются на основе 

действующих форм 

статистического наблюдения 

Обследуются на основе единовременных форм      

Сплошного наблюдения 

Сведения, подлежащие сбору 

• Адрес (место нахождения) согласно государственной регистрации и место осуществления 
экономической деятельности; 

• Виды осуществляемой экономической деятельности; 
• Параметры экономической деятельности (выручка от реализации товаров, работ, услуг по видам 

осуществляемой деятельности, расходы на производство и продажу товаров (работ, услуг); 
• Стоимость и состав основных средств; 
• Размеры и направления инвестиций в основной капитал; 
• Численность и начисленная заработная плата; 
• Государственная поддержка. 
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Предварительный обход 

Обход регистраторами мест массовой регистрации 
юридических лиц - объектов сплошного наблюдения с 
целью уточнения  фактических адресов респондентов и 
вручения им статистического инструментария (бланков 
форм сплошного наблюдения и  указаний по их 
заполнению). В территориальных органах Росстата было 
привлечено дополнительно более 2 тысяч человек 
регистраторов 

Предварительным обходом были 
охвачены 59,6% юридических лиц – 
субъектов малого предпринимательства. В 
результате выявлено, что каждое третье 
предприятие осуществляло деятельность 
не по адресу своей регистрации . 
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Проведение наблюдения 

Сплошное наблюдение проводилось методом самозаписи. Сбор 
данных осуществлялся с использованием форм статистического 

наблюдения: 
 на бумажном носителе (по почте или нарочно) и в электронном 

виде по технологии web-сбора  

 
Всего 

из них 

юридические 
лица 

индивидуальные 
предприниматели 

Число юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, включенных в каталог наблюдения 6,4 2,9 3,5 

Получено отчетов – всего 5,0 2,2 2,8 

   из них в электронном виде  1,2 0,9 0,3 

Не найдены по зарегистрированным адресам 1,4 0,7 0,7 

По индивидуальным предпринимателям, не представившим формы статистического наблюдения в 
установленные сроки, дополнительно осуществлялся сбор данных посредством опроса (интервьюером) с 

использованием планшетных компьютеров. В результате было получено 225 тыс. отчетов. 

(млн. единиц) 
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Предварительные итоги сплошного наблюдения 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2015 ГОД 

  

 Всего в том числе по категориям 

средние 
предприятия 

малые предприятия 

всего из них 
микропредприятия 

Юридические лица 

Число предприятий - всего1) (тысяч) 2 241,7  19,3  2 222,4  1 999,0  
из них осуществлявших деятельность  
в 2015 году 

1 467,5  18,8  1 448,6  1 229,7  

Число замещенных рабочих мест, тыс.  13 517,3  2 179,3  11 338,0  4 609,2  
Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) (без НДС, акцизов и других 
аналогичных обязательных платежей), 
млрд. руб. 

54 647,8  10 370,6  44 277,2  18 656,5  

Инвестиции в основной капитал, млрд. 
руб.  

1 348,3  411,2  937,1  433,1  

Основные фонды по полной учетной 
стоимости на конец года, млрд. руб.   

8 637,2  2 000,5  6 636,8  3 165,5  

Число юридических лиц, имеющих 
затраты на инновации в 2015 году 

16 300  443  15 857  12 153  

1) Предприятия, осуществлявшие и приостановившие деятельность. 



Сравнительный анализ основных показателей деятельности по данным 
сплошного наблюдения за 2015 год и выборочного наблюдения за 2014 год 

Сплошное 
наблюдение 
за 2015 год 

Выборочное  
наблюдение за 

2014 год 

Сплошное 
наблюдение к 

выборочному, % 

Количество действующих, 
приостановивших и не 
начавших деятельность 

предприятий, тыс. единиц 

Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) (без 

НДС, акцизов и других 
аналогичных 

обязательных платежей), 
млрд. руб. 

Количество замещённых 
рабочих мест, тыс. 

из них действующих 

2241,7 

1467,5 

54647,8 

1348,3 

2229,5 

2103,7 

26878,3 

1174,2 

100,5 

69,8 

 203 

115 

Малые предприятия (включая микропредприятия) 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2015 ГОД 

  

 Всего в том числе по категориям 

средние 
предприятия 

малые предприятия 

всего из них 
микропредприятия 

Индивидуальные предприниматели  
Число индивидуальных 
предпринимателей - всего1)  (тысяч) 

2 791,4  0,4  2 791,0  2 755,5  

из них осуществлявших   
деятельность в 2015 году 

2 079,2  0,4  2 078,8  2 043,2  

Число замещенных рабочих мест2), 
тыс.  

4 932,3  40,2  4 892,0  3 872,6  

Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) (с учетом НДС, акцизов 
и других аналогичных обязательных 
платежей),  млрд. руб. 

7 699,0  336,1  7 363,0  5 019,2  

Инвестиции в основной капитал, 
млрд. руб.  

167,7  3,5  164,3  136,8  

Основные фонды по полной учетной 
стоимости на конец года, млрд. руб.   

2 209,3  29,7  2 179,5  1 895,3  

1) Предприятия, осуществлявшие и приостановившие деятельность. 
2) Включая работающих членов семьи, партнеров и наемных работников. 

Предварительные итоги сплошного наблюдения 



Сравнительный анализ основных показателей деятельности по данным 
сплошного наблюдения за 2015 год и выборочного наблюдения за 2014 год 

Сплошное 
наблюдение 
за 2015 год 

Выборочное  
наблюдение за 

2014 год 

Сплошное 
наблюдение к 

выборочному, % 

Количество действующих, 
приостановивших и не 
начавших деятельность 

предприятий, тыс. единиц 

Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) (с 
учетом НДС, акцизов и 

других аналогичных 
обязательных платежей), 

млрд. руб. 

Численность занятых в 
сфере индивидуальной 
предпринимательской 

деятельности, тыс. 

из них действующие 

2791,4 

2079,2 

7699,0 

4932,3 

2493,0 

2413,8 

10447,5 

5645,7 

112,0 

86,1 

73,7 

87,4 

Индивидуальные предприниматели 



Сравнительный анализ количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства по данным ЕРМСП и сплошного 

наблюдения 

Число 
юридических 
лиц – всего, 

тыс. 

из них 

микро-
предприятия 

малые 
предприятия 

средние 
предприятия 

Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
01.08.2016 г 

 
2 594,3 2 335,6 238,8 20 

Сплошное наблюдение за 2015 год 2 241,7 1 999,0 223,4 19,3 

Юридические лица 

Индивидуальные предприниматели 

Число 
индивидуальных 

предпринимателей 
- всего 

из них 

микро-
предприятия 

малые 
предприятия 

средние 
предприятия 

Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
01.08.2016 г 2 929,4 2 900,1 28, 9 0,4 

Сплошное наблюдение за 2015 год 2 791,4 2 755,5 35,5 0,4 



Публикация итогов сплошного наблюдения 
Окончательные итоги будут опубликованы в электронном виде в 

июне 2017 года 
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Публикация  итогов осуществляется с соблюдением требований  
законодательства по обеспечению конфиденциальности в отношении первичных 

данных, представленных респондентами. 

Данная публикация будет содержать: 
• уточненные данные; 
• ранее опубликованные показатели в дополнительных разрезах (по организационно-правовым 

формам, формам собственности, по территории входящей в состав Арктической зоны РФ); 
• дополнительные показатели, характеризующие охват субъектов МиСП мерами государственной 

поддержки; 
• группировки с распределением субъектов МиСП и результата их деятельности по числу занятых в 

бизнесе. 
    
Итоги сплошного наблюдения будут более детализированы. По видам хозяйственной деятельности 
данные будут опубликованы до уровня группы по ОКВЭД 2007. 
 
На региональном уровне предусмотрена публикация показателей с учетом административно – 
территориального деления (на уровне муниципальных районов и городских округов по ОКТМО). 



Предложения по публикации окончательных  итогов сплошного наблюдения 
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Юридические лица Индивидуальные предприниматели 

Показатели, подлежащие публикации 

Число юридических лиц Численность индивидуальных предпринимателей 

Число замещенных рабочих мест и оплата труда Число замещенных рабочих мест 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)  Выручка от реализации товаров (работ, услуг)  

Основные фонды (в том числе по видам): наличие, 
степень износа, темп роста 

Наличие основных фондов  

Инвестиции в основной капитал Инвестиции в основной капитал 

Господдержка – наличие, виды, информированность Господдержка – наличие, виды, информированность 

Расходы на производство и продажу товаров 

Показатели, не подлежащие публикации 

Применяемые системы налогообложения Применяемые системы налогообложения 

Наличие экспорта (импорта) услуг, инноваций, 
грузового автотранспорта  

Вторичная занятость 

Оказание платных услуг населению Оказание платных услуг населению 

Выручка по фактически осуществляемым видам 
деятельности 

Выручка по фактически осуществляемым видам 
деятельности 
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Разрезы  разработки  публикационных  таблиц  для субъектов МиСП (ЮЛ и ИП)  

Федеральный уровень Региональный уровень 

В разрезе ОКВЭД (с делением по 
категориям (типам предприятий)) 

• по России – всего 
• по ОКВЭД на уровне 3-х знаков 
• по категориям (средние, малые (включая 

микропредприятия), микропредприятия)  

• по субъекту РФ – всего 
• по ОКВЭД на уровне 3-х знаков 
• по категориям (средние, малые (включая 

микропредприятия), микропредприятия) 

В разрезе регионов                              
(с делением по категориям 
(типам предприятий)) 

• по России – всего 
• по ФО, по субъектам РФ 
• по категориям (средние, малые (включая 

микропредприятия), микропредприятия) 

• по субъекту РФ – всего 
• по муниципальным районам и городским 

округам 
• по категориям (средние, малые (включая 

микропредприятия), микропредприятия) 

В  разрезе ОКВЭД-регионы                 
(без деления по категориям 
(типам предприятий)) 

• по России – всего 
• по ФО, по субъектам РФ 
• по ОКВЭД на уровне раздела 

• по субъекту РФ – всего 
• по муниципальным районам и городским 

округам 
• по ОКВЭД на уровне раздела 

По категории - МАЛЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  - в разрезе ОКВЭД 

• по России – всего 
• по ОКВЭД на уровне 4-х знаков 
• по категориям (малые (включая 

микропредприятия), микропредприятия)  

• по субъекту РФ – всего 
• по ОКВЭД на уровне 4-х знаков 
• по категориям (малые (включая 

микропредприятия), микропредприятия)  

По категории - МАЛЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  - в разрезе  
ОКВЭД-регионы  

• по России – всего 
• по ФО, по субъектам РФ 
• по ОКВЭД на уровне 2-х знаков 

• по субъекту РФ – всего 
• по муниципальным районам и городским 

округам 
• по ОКВЭД на уровне 2-х знаков 



Предложения по публикации окончательных  итогов сплошного наблюдения 
(продолжение) 
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Дополнительные разрезы  разработки  публикационных  таблиц     -    для организаций 

Федеральный уровень Региональный уровень 

По формам собственности (с 
делением по категориям 
(типам предприятий)) 

• по России – всего 
• по формам собственности 
• по категориям (средние, малые (включая 

микропредприятия), микропредприятия)  

• по субъекту РФ – всего 
• по формам собственности 
• по категориям (средние, малые (включая 

микропредприятия), микропредприятия)  

По организационно-правовым 
формам (с делением по 
категориям (типам 
предприятий)) 

• по России – всего 
• по организационно-правовым формам 
• по категориям (средние, малые (включая 

микропредприятия), микропредприятия) 

• по субъекту РФ – всего 
• по организационно-правовым формам 
• по категориям (средние, малые (включая 

микропредприятия), микропредприятия) 



Спасибо за внимание! 


