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О проведении сплошного
наб]lюдения за субъектами МСП

Уважаемый Игорь FIиколаевич !

АдминисTрация Ванинского м)шицип€шьного 
района 

(дшее

администрация района) в дополнение к ранее направJIенной информации о
проведении сплошного федерального статисти.Iеского ЕабJIюдения за
деятельностЬю субъектоВ м€IлогО и среднегО предцринимательства (далее -
субъекты МСП) сообщает следующее.

До 0l апреля 2021 года субъекты МСП обязаны цредоставить
заполнеЕную форму отчетности в региональвые орг€lны статистики. она
может быть подана как в брtажном, так и в электронном виде. Заполненные
анкеты необходимо направить в региональЕые органы статистики:

- по элекlронной почте l1l S habsИt.ru
- череЗ сайт системЫ сбора отчетности wеЬsЬог.gks.ru;
- через портал юсударственньD( услуг gosuslugi.ru.
Как и в предыдлцЕе годы, всем )частник€lм бизнес-переписи

гараIrтируется полЕ€UI конфиденциа.гrьность. Это означает, что собранные
сведеЕиrт не уйдут в фискальные и контрольно-надзорЕые органы и будут
использованы только в интересах предцринш\.rателей.

предоставление заполненньrх форм отаIетЕости яышется обязательным.
за непредставление форм отчетности в установлецном порядке или

несвоевремеНное предосТавление статпсти.IескIл( данIrьD( предусмо,грена
административн€ul ответственность согласно ст.lз.l9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушеЕиrD(:

- за первичное правонаруIдение адмиЕистративный штраф на
должностЕьrх лиц в разп,rере от 10 000 рублей до 20 000 рублей, на
юридическд( лиц _ от 20 000 рублей до 70 000 рублей;

- за повторное совершеяие правонарушенпя адмиЕйстративный штраф
на должностньIх лиц в _рlYере от З0 000 рублей до 50 000 рублей, на
юридиtIеских лиц - от 100 000 рублей до 150 000 рфлей.вместе с тем, н€lJIожение адмиrrисlративной ответственносм не
снимает обязанности цредоставления заполненЕьrх форм отчетности.

Первые результаты бизнес-переписи будут известЕы в авryсте 202l г.,
оконtIательные данные - в декабре 202 1 г.

lLlltl I Е-З,4т _



С 0l февраля 202l г. начала функционировать горяч€u линиrI

Управления Федераrrьной сrrужбы государственной статистик}1 по
Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и
Чукотскому автономному окруry (далее - Хабаровскстат) по вопросам
статистического набподения : 8(42 1 2)470402, 89 l 4 1 802887.

Согласно Единому реестру субъекгов м€шого и среднего
предпринимательства на 01 января 202l г. в Тулу-чинском сельском
поселении числится 24 субъекта предпринимательства.

В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского кр€uI

Nэ l44б-рп от З0 декабря 2020 г. <Об оказании содействия в проведении
сIшоцIного федераьного статистическою наблюденy'я за деятельностью
субъектов малого и среднего предприЕимательства в Хабаровском крае) Вам
необходимо:

1. Определить сотрудшков, oTBeTcTBeHHbIx за взаимодействие с

Хабаровскстатом по вопросам сплошного пабrподения.

2. Разместить на официалькьtх сайтах, в иньD( средствalх массовой

информации материЕ}лы о проведеЕии сплоцIного наб;подения.

3. Прияять )настие в актуализации KoHTaKTHьD( данньlх субъекгов

МСП (электронньD( адресов, телефонов).

4. Оказать информационно-коЕсультационFrуIо поддержку

субъектам МСП в предоставлеItии Хабаровскстату заполненных форм
сплошного наблюдения.

5. Осуществrrять мониторинг посцiпления форм отчетности

сплошЕого набrподения во взаимодействии со специzlJIистами

Хабаровскстата,
Адмr.rнистраuией района информация о проведеЕии бизнес - переписи:

- - размещеЕа на официальном сайте адчrиIrистрацшr района (в разделе
<<Важно>, <Малый и средний бизнес>), в сети Инстаграм;

- направлеIrа по электронным ад)есаýl 201 хозяйствующему субъекгу.
Сотрудники администрации Ваницского муЕиципальЕого района,

ответствеЕЕые за взаимодействие с Хабаровскстатом по вопросЕrм

проведения сплоцIцого ваблюдения:
- Шипулин Сергей Анатольевич - начаJIьник управпения

экономического развития, тел. 8(42 1 З 7 )5 5 l 25, есоп@чапiпо.оrg;
- LРrгунова Наталия Анатольевна - заместитель Еачальника управленця

экономического развитиlI, тел. 8(42 137)55 1З3, econspec@vanino.org;
- Устинова Светлана Владшvировна - главньй специалист управJIеt{ия

экоЕоми.Iеского развитиrl, тел. 8(42 1 37)55 1 60, ustinova@vanino.oгg.

Заместитель главы администрации

рйона по экономике и финансам

I_(ыryнова Наташля Апатоlьевна
8(421 37)5513з

ИИ"а. С.Ю. Хоменко


