
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСЬ МАЛОГО БИЗНЕСА 2021
В I квартале 2021 года стартовала экономическая перепись малого бизнеса (или 

сплошное статистическое наблюдение за деятельностью малого бизнеса), которая 
проводится в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» один раз в 
пять лет, участие в которой является обязательным.

Кто примет участие в экономической переписи малого бизнеса?

Отчитаться должны все без исключения индивидуальные предприниматели, 
малые и микропредприятия.

Какие формы необходимо сдавать?

Малым предприятиям (включая микропредприятия) -  форму МП-сп «Сведения об 
основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год».

Индивидуальным предпринимателям - форму 1-предприниматель «Сведения о 
деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год».

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами информации. Все 
сведения будут использоваться в обобщенном виде.

Форма статистического наблюдения и указания по заполнению размещены на сайте 
Калугастата по адресу: https://kalugastat.gks.ru/folder/48753

Каким образом можно сдать отчет?
С 15 января по 1 апреля 2021 года отчитаться можно тремя способами:
- На бумаге. Нужно заполнить и подписать бланки и передать их в территориальный 

орган статистики почтой или лично по адресу г. Малоярославец, ул. Гр. Соколова, 2;.
- Через сайт Росстата (https://websbor.gks.ru/online/ (рубрика «респонденты»). 

Консультационная поддержка по вопросам предоставления отчетности в электронном 
виде: 8(4842) 76-23-46, 76-23-42. Чтобы отчёт имел юридическую силу, понадобится 
электронная подпись.

Через операторов электронного документооборота. Электронная подпись в этом 
случае тоже нужна.

С 1 марта по 1 мая 2021 года возможно отчитаться через портал Госуслуги.
Чтобы отчитаться через госуслуги, компаниям нужна подтверждённая учётная запись и 
электронная подпись, ИП —  только подтверждённая учётная запись.

Что будет, если не отчитаться?

Если не сдать форму федерального статистического наблюдения вовремя, компанию и 
ИП могут оштрафовать. Суммы штрафов (статья 13.19 Ко АП РФ):

- для ИП — от 10 до 20 тысяч рублей;
- для компаний — от 20 до 70 тысяч рублей.
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Куда обратиться за консультацией?

Контактные данные областного центра: 8(4842) 76-23-36, 74-66-24, 76-23-39
E-mail: kalugastat@gks.ru, P40_PodkopaevaSV@gks.ru, P40_MashnenkovaEL@gks.ru, 

Р4 0_NedelchevTF@gks. ru, Р4 0_DenisovaLN@gks. г и.
Контакты специалистов Калугастата в Малоярославецком районе: 8(48431) 2-14- 

23,2-15-96.
E-mail: P40_mal6@gks.ru
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