
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

          «О внесении изменений в Правила проведения выборочных 

статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого  

и среднего предпринимательства» 
 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Правила проведения выборочных статистических наблюдений  

за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства»   

(далее – проект постановления) разработан в соответствии  с  пунктом  3 поручения 

Правительства Российской Федерации  от  30  мая 2017 г.  №  ИШ-П13-3429   

и предусматривает внесение изменений в Правила проведения выборочных 

статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденные постановлением Правительства  Российской 

Федерации от  16 февраля  2008 г.  № 79 (далее – Правила), в целях  

совершенствования основных принципов организации статистического учета  

в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации по 

реализации подпункта «а» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам VII съезда Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации от 25 марта 2016 г. № Пр-532  предусмотрено введение временного 

запрета на увеличение объема отчетности, представляемой организациями  

и индивидуальными предпринимателями субъектам официального статистического 

учета, установление периодичности утверждения новых форм и форматов такой 

отчетности и внесение изменений в действующие формы и форматы не чаще одного 

раза в год. 

 Учитывая изложенное, проектом постановления предусматривается внесение 

в Правила следующих изменений, направленных на: 

1) установление «моратория» на внесение изменений в формы федеральных 

статистических наблюдений сроком до трех лет за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) установление  регламентного срока утверждения форм федерального 

статистического наблюдения и указаний по их заполнению (до 1 августа текущего 

календарного года). 
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Также проектом постановления предусматривается дополнение Правил 

положением,  в  соответствии  с  которым   Росстат  уведомляет субъектов малого  

и среднего предпринимательства о включении их в выборочное статистическое  

наблюдение с использованием средств факсимильной связи, электронной почты или 

иных средств связи, позволяющих зафиксировать факт соответствующего 

уведомления. 

Уточняется положение, согласно которому Росстат обеспечивает субъекты 

малого и среднего предпринимательства, подлежащие выборочному 

статистическому наблюдению, бланками форм федерального статистического 

наблюдения. Такие формы могут быть предоставлены по запросу. 

Наименование Министерства экономического развития Российской 

Федерации приводится в соответствие с действующим наименованием. 

В связи с отменой специализированной формы федерального статистического 

наблюдения за микропредприятиями, осуществляющими сельскохозяйственную 

деятельность,  внесены соответствующие изменения в пункт 8 Правил,  а пункт 9 

Правил исключен. 

Принятие постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Правила проведения выборочных статистических наблюдений  

за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства» не повлечет 

за собой расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов.  

Проект постановления не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных международных 

договоров Российской Федерации.  


