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Малый бизнес -2020

Год 2020 был сложным во всех отношениях. За год в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства в Тверской области было включено
1,9 тысяч малых предприятий, а выбыло более 3 тысяч, появилось 4,7 тысяч
индивидуальных предпринимателей, а исключено из реестра более 7,5 тысяч.
По данным Статрегистра Тверской области на 1 января 2021 года в Тверском
регионе было зарегистрировано 18,6 тысяч малых предприятий (включая
микропредприятия). Это составляет почти 64% от общего числа
зарегистрированных организаций. Индивидуальных предпринимателей на эту
же дату насчитывалось почти 30 тыс. человек.
По предварительным данным выборочных наблюдений за 2020 год на малых
предприятиях (включая микропредприятия) было занято 23% от
среднесписочной численности занятых на предприятиях и организациях
Тверской области. Ими было произведено работ, услуг, продано товаров
около 28% от общего оборота организаций.
Традиционно самыми привлекательными видами деятельности для малых
предприятий и ИП остаются торговля – каждое третье из зарегистрированных
малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, строительство –
10%, обрабатывающие производства (8%), операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг (6%).
Более полные и достоверные данные о деятельности малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей за 2020 год Тверьстат получит по
результатам сплошного наблюдения за деятельностью малого бизнеса,
которое проводится в первом полугодии 2021 года.
Отчеты по формам сплошного наблюдения №1-предприниматель и №МП-сп
уже поступают в органы статистики. Уже отчиталось каждое четвертое
предприятие и пятая часть индивидуальных предпринимателей.
Экономическая перепись малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет, и в
соответствии с законодательством Российской Федерации участие в ней
является обязательным.

Информация, полученная в ходе экономической переписи, позволит увидеть
реальное отражение положения дел в секторе малого предпринимательства,
полную картину его текущего состояния, даст возможность сделать
необходимые расчѐты и принять государственные решения, которые
обеспечат развитие малого бизнеса в регионе и по всей стране.
Отчет по формам наблюдения можно заполнить до 1 апреля 2021 года на
сайте
Росстата
(при
наличии
электронной
подписи)
https://websbor.gks.ru/online/ и у операторов электронного документооборота,
а также предоставить бумажный отчет лично в адрес территориального органа
статистики.
По 30 апреля 2021 года включительно анкету можно заполнить на Едином
портале государственных услуг (gosuslugi.ru) (для юридических лиц – при
наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи; для
индивидуальных предпринимателей – при наличии подтвержденной учетной
записи).
Для получения услуги можно обратится по адресам:
https://www.gosuslugi.ru/10065/1 – форма № 1-предприниматель;
https://www.gosuslugi.ru/10065/2 – форма № МП-СП.
Тверьстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации.
Все сведения будут использоваться только в обобщенном виде.
Поскольку развитие малого и среднего бизнеса признано важным
стратегическим направлением на государственном уровне, то подход к
решению задачи должен быть основан на большом массиве достоверной
информации и точных расчѐтах, которые обеспечат ускоренное развитие
предпринимательства в области.
Первые итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого
предпринимательства будут получены и опубликованы в декабре 2021 года,
окончательные – более детальные – в июне 2022 года.

