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О проведении сплошного наблюдения
малого и среднего предпринимательства
С начала 2016 года в Нижегородской области, как и в целом по России, стартовала
экономическая перепись субъектов малого предпринимательства - сплошное федеральное
статистическое наблюдение, которое проводится в соответствии с законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Нижегородстат начиная с 11 января т.г. осуществляет приемку поступающих от
респондентов отчетов сплошного наблюдения.
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 442-ФЗ, который уже вступил в силу, внес
изменения в статью 13.19 КоАП, в части усиления ответственности за непредоставление
респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических
данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных.
Установлен размер штрафа в пределах от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц
(было - от 3 до 5 тысяч рублей). Кроме того, за то же нарушение установлен штраф для
юридических лиц в размере от 20 до 70 тысяч рублей.
Повторное совершение такого нарушения будет приводить к штрафам на должностных лиц
в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей.
С учетом внесенных в законодательство изменений Нижегородстат подготовил и
направляет в Ваш адрес обращение для предпринимателей и информационную листовку по
сплошному наблюдению.
Для информирования более широкого круга предпринимателей о проходящем сплошном
наблюдении просим разместить направляемые материалы на Вашем официальном сайте.
Приложение:
1. Обращение к предпринимателям на 1 странице;
2. Инфографика о сплошном наблюдении на 1 странице.
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