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Владивосток 

 

Предисловие 

 
В современной России малый бизнес играет важную роль. Его высокая 

адаптация и массовый охват практически всех сфер экономической жизни со-

здают условия для устойчивого развития страны.  

Полную картину состояния малого и среднего бизнеса дает Сплошное 

федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, которое уже в третий раз в 2021 году 

проводит Росстат.  

В 2020 году пройдет подготовительный этап. Это утверждение форм 

наблюдения и инструкций по их заполнению; составление списков хозяйству-

ющих субъектов, подлежащих обследованию; информирование респондентов; 

информационно-разъяснительная работа. 

В 2021 году состоится непосредственно сам сбор заполненных форм 

сплошного наблюдения, их обработка и контроль, формирование итогов 

сплошного наблюдения и публикация предварительных итогов. 

На конец II квартала 2022 года запланировано опубликование оконча-

тельных итогов и размещение их на официальных Интернет-сайтах Росстата и 

Приморскстата.  

Только по итогам сплошного наблюдения можно получить муниципаль-

ный разрез по основным показателям, характеризующим данный сектор эконо-

мики. 

Мы знаем, что эти данные востребованы и органами государственной 

власти, и научными кругами, и самими представителями бизнеса. 

Чтобы у всех заинтересованных сторон была полная информации о под-

готовке и проведении сплошного наблюдения, Приморскстат подготовил дан-

ное издание. Оно дает информацию о нормативно-правовой базе проведения 

сплошного наблюдения; формах обследования; сроках сбора, обработки и под-

ведения итогов; соблюдении конфиденциальности и о других моментах сплош-

ного наблюдения. 

Представление о состоянии малого и среднего предпринимательства в 

Приморском крае дает краткая информация о данном секторе экономики. 

Итоги предыдущих сплошных наблюдений можно посмотреть на офици-
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альном Интернет-сайте Приморскстата https://primstat.gks.ru/folder/31644. 

https://primstat.gks.ru/folder/31644
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МАЛЫЙ БИЗНЕС БОЛЬШОЙ 
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Малое и среднее предпринимательство Приморья 

 

Сектор малого и среднего предпринимательства включает малые и 

средние предприятия - юридические лица и индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, вклю-

ченных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее - реестр).  

На 10 января 2020 года,  согласно реестру, в Приморье действовало 40.1 

тыс. малых (включая микропредприятия) предприятий, что составляет 70% 

всех предприятий и организаций края. Совокупность малых предприятий на 

93% составляют микропредприятия. По сравнению с 2010 годом количество 

малых предприятий увеличилось более чем на треть.  

Основное количество малых предприятий осуществляет деятельность в  

сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств 

(37%),  в транспортировке и хранении - 12%, строительстве - 10%, промышлен-

ном производстве – 7%.  

Основные экономические показатели  

деятельности малых предприятий  
 

 2010 2015 2019 

Число предприятий
1)
, единиц 29627 38778 40112 

  в том числе микропредприятия 25848 35118 37174 

Среднесписочная численность  

работников, тыс. человек 153.8 158.4 158.2 

  в том числе микропредприятия 57.5 74.0 83.5 

Выручка от продажи товаров  

(работ, услуг), млрд. рублей 304.9 792.7 949.8
2)

 

  в том числе микропредприятия 97.3 345.9 483.4
2)

 

1) 2010 и 2015 г.г. по данным сплошных наблюдений за деятельностью субъектом малого и 

среднего предпринимательства, 2019 г. - по данным реестра субъектов малого и средне-

го предпринимательства на 10.01.2020 г. 

2) Оборот предприятий.  

Среднесписочная численность работников малых предприятий составила 

в 2019 году 158.2 тыс. человек. Оборот малых предприятий достиг 949.8 млрд. 

рублей.  

В Приморском крае, по данным реестра, на 10 января 2020 года действо-

вало 184 средних предприятия.  

На средних предприятиях было занято 12.5 тыс. человек и произведено 

продукции на 78.8 млрд. рублей. 56% оборота средних предприятий сформиро-
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вано организациями торговли. 
 

Основные экономические показатели деятельности  

средних предприятий 

 

 2010 2015 2019 

Среднесписочная численность работни-

ков, тыс. человек 30.3 26.1 12.5 

Выручка от продажи товаров  

(работ, услуг), млрд. рублей 151.3 187.7 78.8
1)

 

1) Оборот предприятий.  

В реестр на 10 января 2020 года включено 48.1 тыс. индивидуальных 

предпринимателей.  По данным УФНС России по Приморскому краю, прошли 

регистрацию (перерегистрацию) 56.2 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

Разница между реестром и ЕГРИП – не предоставившие сведения в налоговые 

органы на 1 июля текущего года. Сплошному обследованию подлежат все 

предприниматели, учтенные в ЕГРИП. 

Численность работников, занятых в сфере индивидуальной предпринима-

тельской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей, партне-

ров, наемных работников и помогающих членов семьи), составила в 2019 году 

88.6 тыс. человек, выручка от продажи товаров (работ и услуг) достигла 293.7 

млрд. рублей. 

Основные экономические показатели деятельности 

индивидуальных предпринимателей  
 

 2010 2015 2019 

Численность работников
1)
, тыс. человек 93.5 92.3 88.6 

Выручка от продажи товаров  

(работ, услуг), млрд. рублей 82.3 155.2 293.7 

1) Включая индивидуальных предпринимателей, партнеров, наемных работников и помога-

ющих членов семьи 

Большинство индивидуальных предпринимателей (48%) осуществляют 

деятельность, так же как и малые предприятия, в сфере торговли. 80% получен-

ной выручки от продажи товаров приходится на этот вид экономической дея-

тельности. 

В Приморском крае сектор малого и среднего предпринимательства вносит 

существенный вклад в экономику края. В валовом региональном продукте его 

доля превышает 35%.  

Из всех занятых в экономике Приморского края в 2019 году 28% при-

шлось на малый и средний бизнес. Оборот розничной торговли и оборот обще-
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ственного питания, в основном, сформированы малым и средним бизнесом – на 

67% и 86%, соответственно. 
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Удельный вес субъектов малого и среднего  

предпринимательства в основных экономических  

показателях Приморского края 

 

 

Средние 

 предприятия 

Малые  

предприятия 

Индивидуальные 

предприниматели 

2010 2015 2019 2010 2015 2019 2010 2015 2019 

Занятые в экономике 3.1 2.7 1.3 15.7 16.3 16.9 9.5 9.5 9.4 

Оборот розничной  

торговли 2.7 2.0 1.4 25.7 29.7 30.3 40.0 40.3 35.4 

Оборот обществен-

ного питания 2.5 7.4 0.4 52.0 41.5 62.2 30.0 23.2 23.5 

 

Приморский край - бесспорный лидер в малом бизнесе Дальнего Востока. 

Его удельный вес в ДВФО значительно выше, чем других субъектов, и достига-

ет по различным показателям от 29 до 40%. 

 

Доля малых предприятий Приморского края в 

 Дальневосточном федеральном округе в 2019 году 

(в процентах к итогу) 

35 29
40

Число        
предприятий

Среднесписочная 
численность 

работников

Оборот 
организаций

Остальные субъекты

Приморский край
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Актуальность, значение и цели проведения  

сплошного наблюдения 

 

Сплошное федеральное статистическое наблюдение  

Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства (сплошное наблюдение) – 

это комплексное федеральное статистическое обследование, предусматриваю-

щее сбор основных экономических показателей по производству товаров (ра-

бот, услуг), занятости и оплате труда, финансовым результатам по состоянию 

на определенную дату. 

Сплошное наблюдение периодически проводится на всей территории 

Российской Федерации по единой официальной статистической методологии в 

целях получения официальной статистической информации в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федерации». 

 

Цель сплошного наблюдения 

Целью сплошного наблюдения является формирование официальной ста-

тистической информации, содержащей комплексную и детализированную ха-

рактеристику экономической деятельности хозяйствующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства, для улучшения качества социально-

экономического прогнозирования и выработки мер по повышению эффектив-

ности функционирования российской экономики в целом и ее отдельных секто-

ров в географическом распределении. 

Созданная в рамках проведения сплошного наблюдения официальная 

статистическая информация обеспечит повышение качества статистических 

оценок параметров и структуры экономики, наличия и использования ресурс-

ного потенциала экономики страны, субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований. 

 

Нормативно-правовая база сплошного наблюдения 

 

Сплошное наблюдение проводится в соответствии со следующими норма-

тивно-правовыми документами. 

 Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации».  
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В соответствии со статьей 5 Закона федеральные статистические наблю-

дения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации осуществляются путем проведения сплошных стати-

стических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего пред-

принимательства и выборочных статистических наблюдений за деятельностью 

отдельных субъектов малого и среднего предпринимательства на основе пред-

ставительной (репрезентативной) выборки. 

Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р.  

В соответствии с пунктом 1.1.4. Федерального плана итоги сплошного 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предприниматель-

ства распространяются (публикуются) не реже одного раза в пять лет: предва-

рительные – через 11 месяцев после отчетного периода, окончательные – через 

18 месяцев после отчетного периода. 

 

Технические аспекты сплошного наблюдения 

 

Хозяйствующие субъекты, подлежащие  

сплошному наблюдению 

Объекты сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства определены Федеральным законом от 24 июля 

2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации»: 

1. Юридические лица, являющиеся коммерческими корпоративными ор-

ганизациями, внесенные в ЕГРЮЛ 

2. Потребительские кооперативы (юридические лица, являющиеся не-

коммерческими корпоративными организациями), внесенные в ЕГРЮЛ  

3. Главы крестьянских (фермерских) хозяйств, прошедшие государствен-

ную регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей. 

4. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, прошедшие государственную реги-

страцию в качестве индивидуальных предпринимателей и внесенные в ЕГРИП. 

Параметры деятельности хозяйствующего субъекта для его отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства должны соответствовать 

установленным российским законодательством условиям по размеру дохода, 

среднесписочной численности работников, структуре уставного капитала (по-

следнее только в отношении юридических лиц). 
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Формирование списков сплошного наблюдения 

Формирование списка респондентов будет осуществляться в ноябре 2020 

года с его последующей актуализацией в январе-феврале  2021 года.  

Основой формирования совокупности хозяйствующих субъектов, подле-

жащих сплошному наблюдению, является единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства (ЕРМСП).  

По состоянию на 10.09.2020 г. ЕРМСП содержал в целом по Приморско-

му краю 38.2 тыс. субъектов малого предпринимательства – юридических лиц и 

45.7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Но Росстатом принято решение 

обследовать всех индивидуальных предпринимателей, включенных в ЕГРИП 

(55.8 тыс.). 

Общая совокупность хозяйствующих субъектов, подлежащих сплошному 

наблюдению, составляет 94 тыс. юридических и физических лиц (приложение 

№ 1). 

 

Формы сплошного наблюдения  

Приказом Росстата от 17 августа 2020 г. № 469 утверждены формы феде-

рального статистического наблюдения и указания по их заполнению (приложе-

ние № 2): 

№ 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального 

предпринимателя за 2020 год»; 

№ МП-сп «Сведения об основных показателях  деятельности малого 

предприятия за 2020 год». 

В ходе статистического наблюдения сбору подлежат следующие сведения 

о субъектах малого предпринимательства: 

 виды осуществляемой экономической деятельности;  

 численность работников и фонд начисленной заработной платы. 

 выручка от реализации товаров (работ, услуг);  

 стоимость и состав основных фондов; 

 размеры и направления инвестиций в основной капитал. 

В настоящее время формы и указания по их заполнению размещены  

на интернет-сайтах Росстата и Приморскстата по адресам: 

https://rosstat.gov.ru/small_business и https://primstat.gks.ru/folder/31644, соответ-

ственно, во вкладке «Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью 

малого и среднего бизнеса за 2020 год» – «Формы отчетности и указания  

по их заполнению». 

XML-шаблоны форм будут размещены на официальном сайте Росстата в 

сети Интернет и в Единой системе сбора отчетности, а также на Едином порта-

ле государственных услуг.  

https://rosstat.gov.ru/small_business
https://primstat.gks.ru/folder/31644
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Формирование статистической информации по средним предприятиям 

основано на использовании данных, полученных при проведении федеральных 

статистических наблюдений по соответствующим формам статистической и 

бухгалтерской отчетности (перечень форм в приложении №3). 

 

Обработка данных 

Полученные сведения подготавливаются к обработке, после чего выпол-

няется их ввод, распознавание и кодирование, формально-логический контроль 

и редактирование.  

После проведения выверки и корректировки первичных данных, они кон-

солидируются на федеральном уровне, где проходят повторных формально-

логический контроль. 

На основании обработанных данных федерального уровня создаются ба-

зы согласованных данных и формируются сводные итоги и публикационные 

таблицы по сплошному наблюдению. 

 

Публикация данных 

Подведение и публикация итогов сплошного наблюдения будет осу-

ществлена в два этапа: 

 предварительные данные – IV квартал 2021года (по краткой про-

грамме); 

 окончательные данные – до 1 июля 2022 года (по полной програм-

ме, включая муниципальный разрез). 

Организационные вопросы сплошного наблюдения 

Отдел Приморскстата, ответственный за проведение  

сплошного наблюдения 

За подготовку и проведение сплошного наблюдения в Приморскстате от-

вечает отдел статистики предприятий и ведения Статрегистра. Начальник 

отдела Потоцкая Лариса Витальевна, заместитель начальник отдела Сибиряко-

ва Екатерина Валентиновна.  

В структурных подразделениях Приморскстата в городах и районах При-

морского края курируют данную работу руководители подразделений. (Прило-

жение №4). 

 

Дата проведения сплошного наблюдения 

Срок предоставления сведений субъектами малого и среднего предпри-

нимательства - до 1 апреля 2021 года.  
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Уведомление респондентов об участии  

в сплошном наблюдении 

Информирование респондентов будет осуществляться с использованием 

собственных ресурсов Росстата (через систему Web-сбора), а так же существу-

ющих интернет-платформ для бизнеса, через Единый портал государственных 

услуг, личные кабинеты на сайте ФНС России, бизнес-навигатор МСП, систе-

мы операторов электронного документооборота. 

 

Способы представления заполненных форм 

В соответствии с законодательством Российской Федерации предоставле-

ние заполненных отчетов хозяйствующими субъектами может производиться 

как на бумажном носителе почтовым методом, или курьером, так и путем за-

полнения электронных версий отчетов с помощью:  

 портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи), 

предполагается организовать доступ к заполнению форм с января 2021г.;  

 интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи);  

 операторов электронного документооборота. 

 

Ответственность за непредоставление данных 

Ответственность за непредоставление данных предусмотрена Кодексом 

РФ об административных правонарушениях (КоАП  РФ) от 30.12.2001 г. № 

195-ФЗ в статье 13.19 «Непредоставление первичных статистических данных».  

Непредоставление респондентами субъектам официального статистиче-

ского учета первичных статистических данных в установленном порядке или 

несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление недосто-

верных первичных статистических данных влечет наложение административ-

ного штрафа на должностных лиц и (или) юридических лиц.  

 

Информационно-разъяснительная работа 

Основной задачей проведения информационно-разъяснительной работы 

среди хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства явля-

ется повышение их мотивации участвовать в сплошном наблюдении и предо-

ставить достоверные сведения о своей деятельности по программе сплошного 

наблюдения. 

Весь период проведения сплошного наблюдения информация будет раз-

мещаться и обновляться на официальных Интернет-сайтах Росстата 

https://rosstat.gov.ru/small_business и Приморскстата 

https://primstat.gks.ru/folder/31644. 

Приморскстат направит письма органам государственной власти и орга-

нам местного самоуправления, общественным организациям предпринимателей 

и аудиторским фирмам. 

consultantplus://offline/ref=A91740FCEA1D25256C3634A82583B63B53C7A2D284659A44B97F7ED4127C32D19BB19F6095B3C61C1178CDC3EC21BA353D5B333313C623AEj1I6E
https://rosstat.gov.ru/small_business
https://primstat.gks.ru/folder/31644
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Конфиденциальность и защита информации  

при сплошном наблюдении 

 

Обеспечение конфиденциальности полученных данных 

При обработке полученных сведений никакие данные о конкретном 

предпринимателе обнародованы не будут, только сводные итоги.  

Полученная информация будет использоваться исключительно в обоб-

щенном виде без указания контактной информации и результатов деятельности 

конкретного юридического лица или предпринимателя, а также с учетом требо-

ваний Закона о защите персональных данных.  

Мы гарантируем полную конфиденциальность данных и защиту инфор-

мации, предоставленной участниками сплошного наблюдения (статья 9 Феде-

рального закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистиче-

ском учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»). 

Обработка данных осуществляется в условиях, гарантирующих в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации их защиту от несанкцио-

нированного доступа, предотвращение их хищения, утраты, подделки или ис-

кажения. 

Публикация сводных итогов осуществляется с соблюдением требований 

законодательства по обеспечению конфиденциальности в отношении первич-

ных данных, предоставленных респондентами. 

Первичные данные, предоставленные хозяйствующими субъектами, ни 

при каких обстоятельствах не будут переданы третьим лицам или сторонним 

организациям. 

 

Ответственность сотрудников за разглашение  

конфиденциальной информации 

Должностные лица, а также иные лица, которые имели доступ к первич-

ным статистическим данным и допустили их утрату, незаконное разглашение 

или распространение либо фальсифицировали эти данные или содействовали 

их фальсификации, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, админи-

стративную или уголовную ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

Количество респондентов малого бизнеса  

для сплошного обследования1)
 

 

ОКТМО ИП МП Всего 

Приморский край   55796 38238 94034 

городские округа:    

Арсеньевский 1449 402 1851 

Артемовский 3478 1527 5005 

Большой Камень 935 443 1378 

Владивостокский 22262 25507 47769 

Дальнегорский 1153 275 1428 

Дальнереченский 752 199 951 

Лесозаводский 979 241 1220 

Находкинский 4691 3106 7797 

Партизанский 844 235 1079 

Спасск-Дальний 936 258 1194 

Уссурийский 6755 3102 9857 

ЗАТО Фокино 569 222 791 

муниципальные округа и районы:    

 Анучинский 264 61 325 

Дальнереченский 163 31 194 

Кавалеровский 795 145 940 

Кировский 432 71 503 

Красноармейский 325 99 424 

Лазовский 225 77 302 

Михайловский 825 145 970 

Надеждинский 1299 450 1749 

Октябрьский 700 210 910 

Ольгинский 194 54 248 

Партизанский 559 186 745 

Пограничный 345 101 446 

Пожарский 632 141 773 

Спасский 525 94 619 

Тернейский 250 51 301 

Ханкайский 408 68 476 

Хасанский 846 262 1108 

Хорольский 589 73 662 

Черниговский 569 110 679 

Чугуевский 436 115 551 

Шкотовский 387 128 515 

Яковлевский 225 49 274 

1) Список по малым предприятиям сформированы на 10 сентября 2020 года по данным ре-
естра субъектов малого и среднего предпринимательства; по индивидуальным предприни-
мателям - по данным, предоставленным УФНС России по Приморскому краю, прошли реги-
страцию (перерегистрацию). Окончательный список будет подготовлен в феврале 2021 го-
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да. 

Количество респондентов малого бизнеса  

для сплошного обследования1)
 

 
 

ОКВЭД ИП МП Всего 

Всего 55796 38238 94034 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-

ловство и рыбоводство 2123 1081 3204 

в том числе:    

растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление соответствую-

щих услуг в этих областях 1707 478 2185 

лесоводство и лесозаготовки 222 253 475 

рыболовство и рыбоводство 194 350 544 

добыча полезных ископаемых 13 195 208 

обрабатывающие производства 2572 2388 4960 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воз-

духа 20 97 117 

водоснабжение; водоотведение, органи-

зация сбора и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений 81 253 334 

строительство 3828 4127 7955 

торговля оптовая и розничная; ремонт  

автотранспортных средств и мотоциклов 24634 13654 38288 

в том числе:    

торговля оптовая и розничная авто-

транспортными средствами и мотоцик-

лами и их ремонт 3259 1749 5008 

торговля оптовая, кроме оптовой тор-

говли автотранспортными средствами и 

мотоциклами 3301 8012 11313 

торговля розничная, кроме торговли  

автотранспортными средствами и мо-

тоциклами 18074 3893 21967 
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ОКВЭД ИП МП Всего 

транспортировка и хранение 5560 4855 10415 

из них:    

деятельность сухопутного и трубопро-

водного транспорта 4510 972 5482 

деятельность гостиниц и предприятий  

общественного питания 1974 1251 3225 

деятельность в области информации и 

связи 1251 798 2049 

деятельность финансовая и страховая 314 339 653 

деятельность по операциям с недвижи-

мым имуществом  2342 2781 5123 

деятельность профессиональная, науч-

ная и техническая 3483 2949 6432 

деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные услу-

ги 1388 2949 4337 

государственное управление и обеспе-

чение военной безопасности; социальное 

обеспечение 8 14 22 

образование  678 133 811 

деятельность в области здравоохранения  

и социальных услуг 397 788 1185 

деятельность в области культуры, спор-

та, организации досуга и развлечений 734 381 1115 

предоставление прочих видов услуг 4310 607 4917 

1) Список по малым предприятиям сформированы на 10 сентября 2020 года по данным ре-
естра субъектов малого и среднего предпринимательства; по индивидуальным предприни-
мателям - по данным, предоставленным УФНС России по Приморскому краю, прошли реги-
страцию (перерегистрацию). Окончательный список будет подготовлен в феврале 2021 го-
да. 
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Приложение № 2 

  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

Обследование проводится в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г.  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление 

этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, 

установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ РОССТАТА  https://rosstat.gov.ru/       

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ  https://www.gosuslugi.ru/    
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ за 2020 год 
 

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № МП-сп 

юридические лица, являющиеся малыми предприя-

тиями (включая микропредприятия): 

  – в территориальный орган Росстата в субъекте 

Российской Федерации по установленному адресу 

до 1 апреля  

2021 года 

 Приказ Росстата: 

об утверждении формы 

от 17.08. 2020 г. № 469 
 

Единовременная 

Наименование отчитывающейся организации 

 

Почтовый адрес отчитывающейся организации 

 

 

 

Код формы по ОКУД Код отчитывающейся организации 

0601033 
ИНН   

ОКПО  
 

 

Раздел 1. Общие сведения о юридическом лице 

 
1.1. Укажите, осуществляла ли Ваша организация предпринимательскую деятельность в 2020 году 

(нужное отметьте знаком «Х») 

 

 

 

 

1.2. Укажите количество месяцев, в течение которых организация            

осуществляла предпринимательскую деятельность в 2020 году: 

 

 

1.3. Укажите адрес места осуществления Вашей основной предпринимательской деятельности  

(строка 04) 
 

Субъект Российской Федерации (республика, край, область и другие), район, населенный пункт, улица, дом, 

корпус, офис, индекс 

 
 

 да (строка 01)  нет (строка 02) 

  

В раздел 3. Основные фонды (средства)  

и инвестиции в основной капитал  

(строки 24 – 32) 

(строка 03) 

https://rosstat.gov.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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1.4. Отметьте (знаком «Х») применявшиеся в Вашей организации в 2020 году СИСТЕМЫ НАЛОГООБ-

ЛОЖЕНИЯ 

 

Упрощенная система налогообложения (УСН)  (05)  Общая система налогообложения (ОСНО) (07)  

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) (06)  Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) (08)  

 

 

Раздел 2. Основные показатели деятельности юридического лица 

 
    2.1. Численность работников организации и начисленная заработная плата  

Наименование показателя 
№ стро-

ки 

за 2020 год 

(с одним десятичным 

знаком) 

1 2 3 

Численность работников В СРЕДНЕМ за год (работники списочного состава, 

внешние совместители, работники, выполнявшие работы по договорам граждан-

ско-правового характера), чел 
09  

     из них работников СПИСОЧНОГО СОСТАВА (без внешних  

совместителей)
1
, чел 

10  

Фонд начисленной заработной платы всех работников  (работников списочного 

состава, внешних совместителей, работников, выполнявших работы   

по договорам гражданско-правового характера и других лиц несписочного соста-

ва), тыс руб 

11  

      из него фонд начисленной заработной платы работников СПИСОЧНОГО 

СОСТАВА и ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ, тыс руб 
12  

1
 Показывается среднесписочная численность работников. 

 

 

Численность работников В СРЕДНЕМ за  2019 год (работники списочного со-

става, внешние совместители, работники, выполнявшие работы по договорам граждан-

ско-правового характера), чел (с одним десятичным знаком) 

 

 

2.2. Численность исследователей за 2020 год (независимо от количества отработан-

ных месяцев) (без совместителей и лиц, выполнявших работу  

по договорам гражданско-правового характера), чел 

 Исследователи – работники, имеющие высшее образование, непосредственно занимающиеся научными ис-

следованиями и разработками (создание новых знаний, продуктов, процессов, методов, систем). К ним также  

относятся руководители (директор предприятия, его заместитель и так далее), непосредственно отвечающие  

за исследовательскую деятельность. 

 

     

2.3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в целом по юридическому лицу (включая  

все обособленные подразделения) (строка 15) и по каждому виду фактически осуществляемой экономи-

ческой деятельности (строка 16) (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) 

 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется исходя из всех поступлений, связанных  

с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной  

и (или) натуральной формах (статья 249, часть 2 HK РФ) без сумм налогов, предъявленных в соответствии  

с Налоговым кодексом налогоплательщиком  покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имуществен-

ных прав).  

Организации, занимающиеся торговлей, по строке 15 отражают стоимость проданных товаров.   

Организации-посредники, действующие по договорам комиссии, поручения, агентским и так далее,  

по строке 15 отражают стоимость оказанных ими посреднических услуг.  

Графа 3 по строке 16 заполняется в соответствии  с Общероссийским классификатором видов экономиче-

ской деятельности (ОКВЭД2), размещенным по адресу https://rosstat.gov.ru/small_business. Коды  

по ОКВЭД2 в графе 3 необходимо указать с максимальной детализацией (не менее 4 цифровых знаков). 

 

 

 

 (строка 13) 

  

 (строка 14) 

  

ИНН  

  

https://rosstat.gov.ru/small_business


 

20 

 

Наименование вида экономической дея-

тельности 

№ стро-

ки 

Код по 

ОКВЭД2 

Выручка от реализации товаров  

(работ, услуг), тыс руб 

(с одним десятичным знаком) 

за 2020 год за 2019 год 

1 2 3 4 5 

Суммарно по всем видам экономической 

деятельности 
15 

0 0   

 

в том числе по каждому виду дея-

тельности: 
 

  
Х 

 

 
16 

 

 

 

 

Х 

 

 
 

  Х 

 

 
 

  Х 

 

 
 

  Х 

 

    Х 

Сумма значений по графе 4 по свободным строкам начиная с 16 строки должна быть равна значению  

по строке 15. 
 

2.4. Из строки 15 графы 4 – если Ваша организация осуществляла строительные работы на основании 

договоров и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками, то укажите стоимость работ, выполненных 

собственными силами, по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений (без НДС) за 2020 год, 
тыс руб (с одним десятичным знаком)  

 (строка 17) 

 

2.5. Из строки 15 графы 4 – если Ваша организация осуществляла строительные работы или работы  

научно-технического характера, и часть этих работ была выполнена другими юридическими  

и (или) физическими лицами по договору субподряда с Вашей организацией, укажите стоимость  

этих работ (без НДС) 

Наименование показателя 
№ 

строки 

Стоимость работ 

за 2020 год, 

 тыс руб 
 (с одним десятичным 

знаком) 

1 2 3 

Работы строительного характера, выполненные по договору субподряда други-

ми юридическими и (или) физическими лицами 
18  

Работы научно-технического характера, выполненные по договору субподряда 

другими юридическими и (или) физическими лицами 
19  

 

2.6. Отметьте (знаком «Х»), оказывала ли Ваша организация в 2020 году платные услуги населению  

(не включаются в данную строку оптовая и розничная торговля, продажа лотерейных билетов, обще-

ственное питание, услуги ломбардов, финансовых и страховых организаций и другие) 

 Да  (строка 20)  Нет  (строка 21) 

Полный перечень платных услуг населению приведен в Указаниях по заполнению настоящей формы. 

 

2.7. Отметьте (знаком «Х»), осуществляла ли Ваша организация в 2020 году выпуск (отгрузку) новых това-

ров, работ или услуг собственного производства и/или имела затраты, связанные с процессом разработки 

и внедрения новых товаров, работ или услуг, которые были выпущены в отчетном году  

или выпуск которых планируется.  
  Новые товары – это товары (работы, услуги), которые выпускаются предприятием начиная с 2018 года  

(до 2018 года – не выпускались) или товары (работы, услуги) которые выпускались ранее, но в 2018 – 2020 го-

дах были усовершенствованы (для их производства используются новое оборудование, новые методы, техноло-

гии, программное обеспечение и тому подобное). Если предприятие, осуществляет деятельность  

с 2018 года, то все произведенные товары, работы, услуги являются новыми. 

 

 

Раздел 3. Основные фонды (средства) и инвестиции в основной капитал 

 Да  (строка 22)  Нет  (строка 23) 
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3.1. Основные фонды (средства) и инвестиции в основной капитал (незавершенное строительство  

не отражается по графе 3,4;   земля и объекты природопользования  не отражаются по графам 3 – 5).
 
 

К основным фондам (средствам) относятся: здания; сооружения; машины и оборудование; транспортные 

средства; инвентарь производственный, хозяйственный; рабочий, продуктивный и племенной скот; многолет-

ние насаждения; библиотечный фонд; накопленные вложения на коренное улучшение земель,  

а также исследования и разработки; разведка недр и оценка запасов полезных ископаемых, включая произве-

денные нематериальные поисковые активы; программное обеспечение (включая программные продукты, на 

которые организации не имеют исключительных прав, а также плата за установку программных средств, стои-

мость которой в течение всего срока использования списывается на расходы и базы данных); оригиналы произ-

ведений развлекательного жанра, литературы и искусств; прочие объекты интеллектуальной собственности.   

Подробнее см. Указания по заполнению настоящей формы.  

Виды основных фондов  
№  

строки 

Наличие основных 

фондов на конец 

2020 года 

по полной учет-

ной стоимости, 

тыс руб 

 

 

Наличие основных 

фондов на конец  

2020 года  

по остаточной 

балансовой стои-

мости, 

тыс руб 

 

Инвестиции в основной 

капитал (затраты 

 на строительство  

и реконструкцию объектов, 

приобретение новых ос-

новных средств,  

а также основных средств 

поступивших по импорту, 

осуществленные  

в 2020 году), 

тыс руб 

1 2 3 4 5 

Всего  24    

                          из них:     

жилые здания и помещения 25    

здания (кроме жилых) 26    

сооружения 27    

машины и оборудование 28    

транспортные средства 29    

3.2. Из строки 24 графы 5 – если Ваша организация осуществляла инвестиции в основной капитал за счет 

бюджетных средств, укажите стоимость этих затрат (затраты, осуществленные в 2020 году), тыс руб   

 

 

 3.2.1. Из строки 30 – из них за счет средств федерального бюджета, тыс руб   
 

 

 

3.3. Укажите количество грузоперевозящих автомобилей (грузовых автомобилей, пикапов и легковых фур-

гонов), имевшихся в распоряжении Вашей организации на конец 2020 года (собственных, арендованных, 

используемых по договору лизинга, а также используемых организацией личных транспортных средств приня-

тых на работу водителей), шт 

         Автомобили, сданные в аренду, лизинг, не указываются. Автомобили, конструкция которых  

не предназначена для перевозок грузов (например, автокраны, автовышки, авторемонтные всех видов, бензоза-

правщики, пожарные, мусоровозы, подметально-уборочные, автолавки, тонары, санитарные, ритуальные),  а 

также пассажирские легковые автомобили и автобусы не указываются. 

 

 

Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполно-

моченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица) 

 

                 (должность)                                                       (Ф.И.О.)                                                           (подпись) 

  

(дата составления до-

кумента) 

(номер контактного телефона) 

  

 (адрес электронной почты) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

  (строка 30) 

  

  (строка 31) 

  

  (строка 32)  
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Обследование проводится в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г.   

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление 

этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, 

установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ РОССТАТА https://rosstat.gov.ru/, НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ https://www.gosuslugi.ru/   

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-Ф3 «О персональных данных» обработ-

ка персональных данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания 

персональных данных 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ за 2020 год 
 

Предоставляют: 
Сроки предо-

ставления 
 

Форма  

№ 1-предприниматель 

физические лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица (ин-

дивидуальные предприниматели): 

– в территориальный орган Росстата в субъекте Россий-

ской Федерации по установленному им адресу 

до 1 апреля  

2021 года 

  

Приказ Росстата: 

об утверждении формы 

от 17.08. 2020 г. № 469  

Единовременная 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя 

 

-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- -----ЛИНИЯ ОТРЫВА----  ----- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- - 

Код формы по ОКУД Код индивидуального предпринимателя 

0601032 
ИНН   

ОКПО  

Раздел 1. Общие сведения о Вашем бизнесе 

1. Укажите, осуществляли ли Вы предпринимательскую деятельность в 2020 году  (нужное отметьте зна-

ком «Х») 

Да 

 

Нет   

В раздел 3. Основные фонды (средства) и инвестиции  

в основной капитал  (вопросы  7,8) 

 

   

      
 

  

1.2. Укажите, работали ли Вы в качестве наемного работника у другого предпринимателя или юридического 

лица (отметьте знаком «Х»)                   

    Да                       Нет 

1.3. Укажите количество месяцев, в течение которых Вы осуществляли предпринимательскую деятель-

ность в 2020 году  (включая месяцы, в течение которых Вы осуществляли свою деятельность  

хотя бы один полный рабочий день)   
 

2.     Укажите адрес места осуществления Вашей основной предпринимательской деятельности
1
 

 

Субъект Российской Федерации (республика, край, область и другое), район, населенный пункт, улица, дом, 

корпус, офис, квартира, индекс 
 

1
Если Вы осуществляли деятельность в двух и (или) более местах, то укажите адрес места осуществления 

деятельности, где была наибольшая выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2020 год. В случае если 
выручка во всех местах осуществления деятельности была одинаковой или отсутствовала, то укажите адрес 
места осуществления деятельности, где в 2020 году была наибольшая численность работников.  
         Если Вы осуществляли предпринимательскую деятельность без привязки к определенному адресу,  
то в вопросе 2 укажите Ваш адрес регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 
 
 

https://rosstat.gov.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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3. Отметьте (знаком «X»), какие СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ применялись Вами в 2020 году 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 3.1  Общая система налогообложения (ОСНО) 3.4  

Упрощенная система налогообложения 

(УСН) 
3.2  

Патентная система налогообложения 
3.5  

Единый сельскохозяйственный налог 

(ЕСХН) 
3.3  Налог на профессиональный доход (НПД)  3.6  

 

4. Укажите сколько человек, в среднем, работало в Вашем бизнесе в 2020 году: НАЕМНЫХ РАБОТНИ-

КОВ, ПAPTHEPOB, ПОМОГАЮЩИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ  

Наименование показателя № строки 

за 2020 год, чел 

(с одним десятичным зна-

ком) 

1 2 3 

Средняя численность работников, включая индивидуального  

предпринимателя  –  всего (стр. 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)
 1
 

4.1  

в том числе: индивидуальный предприниматель 4.2 1 

наемные работники 
4.3 

 

 

партнеры 
4.4 

 

 

помогающие члены семьи 
4.5 

 

 
1
Средняя численность лиц по строкам 4.3 – 4.5 определяется как сумма числа лиц, работавших в каждом 

календарном месяце, включая временно отсутствующих (больных, находившихся в отпусках и другие), делен-

ная на 12 (в том числе, если  Ваш бизнес функционировал неполный год).  Пример заполнения  

вопроса 4 см. в Указаниях по заполнению настоящей формы. 

 

Раздел 2. Основные показатели деятельности Вашего бизнеса 

5. Отметьте (знаком «Х»), оказывали ли Вы в 2020 году платные услуги населению (не включается в данную 

строку оптовая и розничная торговля, в том числе на рынках, продажа лотерейных билетов, общественное пита-

ние и другие) 

         Да (5.1)                             Нет (5.2) 

Подробнее  см. Указания по заполнению настоящей формы к вопросу 5.  
 

                                                               
ИНН  
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6. Укажите выручку от реализации товаров (работ, услуг) в целом по всем видам осуществляемой Вами 
экономической деятельности за 2020 год (строка 6.1), а также приведите их подробное наименование 
(строка 6.2) (c учетом НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей)  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (строка 6.1) включает суммы всех поступлений, связанных  
с расчетами за реализованные товары (работы, услуги). При определении выручки учитываются суммы нало-
гов (налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей), предъявленные 
покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг). 

Предприниматели, занимающиеся торговой деятельностью, показывают по строке 6.1 стоимость продан-
ных товаров. Предприниматели – посредники, действующие по договорам комиссии, поручения, агентским и 
так далее, по строке 6.1 отражают стоимость оказанных ими посреднических услуг. 

 Графа 3 по строке 6.2 заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД2), размещенным по адресу: https://rosstat.gov.ru/small_business. Коды  
по ОКВЭД2 в графе 3 необходимо указать с максимальной детализацией (не менее 4 цифровых знаков).  

Наименование вида экономической деятельности 
№ 

строки 
Код по ОКВЭД2  

Выручка от реализа-

ции товаров (работ, 

услуг)  

за 2020 год, тыс руб 

(с одним десятичным 

знаком) 
1 2 3 4 

Суммарно по всем видам экономической деятельности 
6.1 

0 0  

 

в том числе по каждому виду деятельности: 
 

  

 
6.2 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Сумма значений по графе 4 по свободным строкам начиная со строки 6.2 должна быть равна значению  
по строке 6.1.  

При заполнении вопроса 6 руководствуйтесь применяемой системой налогообложения (см. вопрос 3). 
1. При применении ОСНО заполните вопрос 6 в соответствии с п. 2 ст. 54 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Порядком учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринима-
телей, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации и Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам от 13 августа 2002 г.  № 86н/ БГ-3-04/430 (зарегистрирован Минюстом России 29 
августа 2002 г., регистрационный № 3756). 

2. При применении УСН заполните вопрос 6 в соответствии со статьей 346.24 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации;  приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 135н (заре-
гистрирован Минюстом России 21 декабря 2012 г., регистрационный № 26233); в соответствии со строкой 113 
раздела 2.1.1, со строкой 213 раздела 2.2 Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи  
с применением УСН (форма по КНД 1152017). 

3. При применении ЕСХН заполните вопрос 6 в соответствии с п. 1, п. 8 статьи 346.5 Налогового кодекса 
Российской Федерации; приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. № 169н 
(зарегистрирован Минюстом России 17 января 2007 г., регистрационный № 8778); в соответствии со строкой 010 
раздела 2 Налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу (форма по КНД 1151059). 

4. При применении патентной системы налогообложения заполните вопрос 6 в соответствии  
с п. 1 ст. 346.53 Налогового кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 22 октября 2012 г. № 135н. 

5. При применении ЕНВД для заполнения вопроса 6 учитывается стоимость проданной продукции, товаров, 
оказанных работ и услуг в отчетном году на основании первичной учетной документации, отражающей  
все хозяйственные операции. В случае если оплата товаров (работ, услуг) поступила Вам не денежными сред-
ствами, то величина выручки определяется исходя из цены сделки. Если цена сделки не определена,  
то величина выручки определяется по стоимости полученных товаров (работ, услуг) и иного имущества, исчис-
ляемой по их рыночным ценам. В случае если невозможно установить стоимость полученных товаров (работ, 
услуг), то величина выручки определяется исходя из цен, которые обычно взимались за аналогичные товары 
(работы, услуги), продаваемые при сравнимых обстоятельствах. 

6. При применении НПД для заполнения вопроса 6 выручка определяется как сумма всех выданных чеков  
за отчетный период (все сведения о совершенных сделках заносятся в приложение «Мой налог»). 

Примеры заполнения вопроса 6 см. в Указаниях по заполнению настоящей формы. 

 

https://rosstat.gov.ru/small_business
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Раздел 3. Основные фонды (средства) и инвестиции в основной капитал 

 
7. Отметьте (знаком «Х»), имели ли Вы в 2020 году собственные основные фонды (основные средства), 
используемые для предпринимательской деятельности (объекты, принадлежащие Вам и (или) членам Вашей 
семьи, используемые полностью или частично в предпринимательской деятельности).  

 К основным фондам (средствам) относятся: здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные 
средства, инвентарь производственный, хозяйственный, рабочий, продуктивный и племенной скот, служебные 
собаки, многолетние насаждения, библиотечный фонд, накопленные вложения на коренное улучшение земель,  
а также исследования и разработки; разведка недр и оценка запасов полезных ископаемых, включая произведен-
ные нематериальные поисковые активы; программное обеспечение; базы данных; оригиналы произведений 
развлекательного жанра, литературы и искусства; прочие объекты интеллектуальной собственности.   

Не учитываются в качестве основных фондов (основных средств): объекты, взятые в аренду; предметы, слу-
жащие 1 год и менее; предметы стоимостью ниже лимита 40 тыс. руб. (кроме сельскохозяйственных машин  
и орудий, строительного механизированного инструмента, оружия, а также рабочего и продуктивного скота, 
относящегося к основным фондам независимо от их стоимости); объекты единовременного использования 
(например, животные, выращенные на убой и прочее); растительные насаждения и животные, выращивание 
которых не завершено и они еще не готовы к продаже или реализации, за исключением выращенных  
для собственного использования; машины и оборудование, другие аналогичные предметы, являющиеся Вашей 
собственной продукцией или приобретенные Вами, не предназначенные для собственного использования  
и подлежащие продаже; жилые здания, части зданий (помещения), транспортные средства и так далее,  
если они совсем не используются Вами в Вашей предпринимательской деятельности; земельные участки  
и другие объекты природопользования. Подробнее  см. Указания по заполнению настоящей формы  
к вопросу 7.   

 

 

       В случае выбора ответа «Да», укажите стоимость основных фондов  (основных средств) 

по стоимости приобретения с учетом ее изменения (в результате переоценки, достройки, 

расширения, модернизации, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации, выбытия) 

без вычета износа на конец   2020  года, тыс руб                                           (строка 7.3)                                                  

Подробнее  см. Указания по заполнению настоящей формы к строке 7.3.   

 

     Укажите объем затрат
1 

на строительство и реконструкцию объектов, приобретение новых основ-

ных фондов (основных средств), осуществленные в 2020 году, тыс руб                                                                                                                                 

                                                            (строка 7.4) 
      1Отражаются затраты (без НДС), осуществленные в 2020 году, на строительство, реконструкцию (включая 
расширение и модернизацию) объектов, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производ-
ственного и хозяйственного инвентаря, формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, насаждение 
и выращивание многолетних культур, предназначенные для предпринимательской деятельности. 
     Не включаются в строку 7.4 затраты на приобретение: машин и оборудования, предназначенных  
для перепродажи; земельных участков и объектов природопользования; квартир у собственников  
и в новостройках; машин, оборудования, транспортных средств, зданий и сооружений, бывших в употреблении, 
то есть на вторичном рынке (кроме приобретенных по импорту); объектов, незавершенных строительством; 
контрактов, договоров аренды, лицензий (включая права пользования природными объектами). 
     
8. Укажите количество грузоперевозящих автомобилей (грузовых автомобилей, пикапов и легковых фурго-
нов), имевшихся в Вашем распоряжении на конец 2020 года (собственных, арендованных, используемых по 
договору лизинга, а также используемых личных транспортных средств принятых на работу водителей), шт 
 Автомобили, сданные в аренду, лизинг, не указываются. Автомобили, конструкция которых не предназначена 
для перевозок грузов (например: автокраны, автовышки, авторемонтные всех видов, бензозаправщики, пожар-
ные, мусоровозы, подметально-уборочные, автолавки, тонары, санитарные, ритуальные),  
а также пассажирские легковые автомобили и автобусы не указываются.       

      (строка 8.1)   

--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- -----ЛИНИЯ ОТРЫВА----  ----- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -- 

Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

(лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени гражданина, осу-

ществляющего деятельность без образования юридического лица) 

 

(Ф.И.О.) (подпись) 

  

(дата составления до-

кумента) 

  (номер контактного телефона)  

 (адрес электронной почты) 
 

 Да (7.1)  Нет (7.2) 
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Приложение № 4 

 
Список специалистов Приморскстата, 

ответственных за проведение сплошного федерального 
статистического наблюдению за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

ФИО Должность, телефон 

Отвечает за сбор 

информации на 

территории 

Карпова 

Марина Ивановна 

заместитель руководителя 

(куратор), (423) 240-49-03 

Приморский край, 

г. Владивосток 

Потоцкая  

Лариса Витальевна 

начальник отдела статистики 

предприятий и ведения   

Статрегистра, (423) 243-36-03 

Приморский край, 

г. Владивосток 
 

Сибирякова 

Екатерина Валентиновна 

зам. начальника отдела 

статистики предприятий и ведения 

Статрегистра, (423) 243-28-95 

Приморский край, 

г. Владивосток 
 

Козубенко 

Наталья Викторовна 

ведущий специалист-эксперт 

(руководитель),  

(42361) 3-00-27 

г. Арсеньев,  

Анучинский и Яко-

влевский  

районы 

Власова 

Светлана Александровна 

главный специалист-эксперт 

(руководитель), (42337) 4-22-25 

г. Артем 
 

Титкова 

Ирина Борисовна 

главный специалист-эксперт 

(руководитель), (42335) 4-07-42 

г. Большой 

Камень, 

Шкотовский район 

Кряжева 

Юлия Владимировна 

главный специалист-эксперт 

(руководитель), (42373) 3-02-80 

г .Дальнегорск  

Бондаренко 

Марина Владимировна 

главный специалист-эксперт 

(руководитель), (42356) 32-7-67 

г. Дальнереченск, 

Дальнереченский 

район 

Федоренко 

Наталья Викторовна 

главный специалист-эксперт 

(руководитель), (42355) 23-2-84 

г. Лесозаводск, 

Кировский район 

Потапова 

Оксана Викторовна 

заместитель начальника отдела, 

(4236) 65-61-92 

г. Находка, 

Партизанский  

район 

Аношина 

Анна Игоревна 

главный специалист-эксперт 

(руководитель), (42363) 6-28-28 

г. Партизанск, 

Лазовский район 

Агафонова 

Лидия Владимировна 

главный специалист-эксперт 

(руководитель), (42352) 5-04-11 

г. Спасск-Дальний, 

Спасский район  

Ряжко 

Владимир Александрович 

заместитель начальника отдела, 

(4234) 32-15-46 

г. Уссурийск 
 

Соловова 

Ольга Леонтьевна 

главный специалист-эксперт 

(руководитель), (42339) 2-44-41 

г. Фокино 
 



 

28 

 

ФИО Должность, телефон 

Отвечает за сбор 

информации на 

территории 

Ошнякова 

Валентина Степановна 

главный специалист-эксперт 

(руководитель), (42334) 2-05-26 

Надеждинский 

район 
 

Сенько 

Татьяна Александровна 

главный специалист-эксперт 

(руководитель), (42375) 9-24-83 

Кавалеровский  и 

Ольгинский  

районы 

Яницкая 

Ирина Валерьевна 

главный специалист-эксперт 

(руководитель) (42349) 97-7-61 

Ханкайский  район 

Жарикова 

Юлия Николаевна 

главный специалист-эксперт 

(руководитель), (42357) 33-5-60 

Пожарский район 

Демченко 

Елена Петровна 

главный специалист-эксперт 

(руководитель), (42346) 2-32-75 

Михайловский  

район 

Защитникова 

Раиса Явдатовна 

главный специалист-эксперт 

(руководитель), 8(924)004-63-86 

Красноармейский 

район 

Суржко 

Светлана Алексеевна 

главный специалист-эксперт 

(руководитель), (42345) 21-4-06 

Пограничный  

район 

Демяненко Марина  

Александровна 

специалист 1 разряда 

(руководитель), (42344) 5-71-28 

Октябрьский район 

Сирик 

Дарья Станиславовна 

главный специалист-эксперт 

(руководитель), (42331) 46-1-71 

Хасанский район 

Нагорнова Олеся  

Викторовна 

Старший специалист 3 разряда  

(руководитель), (42374) 31-4-42 

Тернейский район 
 

Лещина 

Лина Владимировна 

главный специалист-эксперт 

(руководитель), (42347) 21-3-35 

Хорольский район 
 

Кононова Татьяна  

Юрьевна 

ведущий специалист-эксперт 

(руководитель), (42351) 25-7-49 

Черниговский  

район 

Концевая 

Инна Николаевна 

ведущий специалист-эксперт 

(руководитель) (42372) 21-4-06 

Чугуевский район 
 

 

 

 
 

Интернет-сайты Росстата https://rosstat.gov.ru/small_business 

Приморскстата https://primstat.gks.ru/folder/31644 
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