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Нормативно - законодательная
база
Федеральный закон от 29.11 2007 № 282-ФЗ
«Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа
2008г. №620
«Об условиях предоставления в обязательном порядке
первичных статистических данных и административных данных
субъектам официального статистического учета»
Федеральный закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»
Федеральный План статистических работ (утверждается
постановлением Правительства РФ)
Приказы Росстата о ведении Статистического регистра,
утверждении форм федерального статистического наблюдения,
методологические положения

Статистика предприятий
Статистика предприятий построена на основе обследований
предприятий всех видов экономической деятельности

Принципы организации статистики
предприятий
Статистический регистр, как основа
формирования генеральной совокупности
Российские классификации
Единицы статистического наблюдения
Унифицированная система показателей
Периодичность, вид и программа
обследований в зависимости от типов
предприятий

Статистический регистр
К административным
сведениям относятся данные
государственной регистрации
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей (ИП)
предоставляемые органами,
осуществляющими
государственную регистрацию
(ФНС)

Административные
сведения

Статистические
сведения

ИП

предприятия
Местные единицы

Статистические сведения формируются на основе
административных сведений, статистических баз данных и
других государственных информационных ресурсов и
систем.

Идентификация хозяйствующих субъектов
в Статрегистре
Для идентификации объектов в Статрегистре используются
общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной
информации
По месту регистрации,
месту осуществления деятельности
По основному виду экономической деятельности
По организационно-правовой форме
По форме собственности
Кроме того
По типу предприятия («малое», «среднее», «не являющееся субъектом
малого и среднего предпринимательства»)
Другим признакам

Классификатор видов
экономической деятельности
В России применяется Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности ОК 029-2007 (ОКВЭД)
ОКВЭД построен на основе гармонизации с официальной версией
на русском языке Статистической классификации видов
экономической деятельности в Европейском экономическом
сообществе (далее - КДЕС Ред. 1.1) - Statistical classification of
economic activities in the European Community (NACE Rev. 1.1) путем
сохранения в ОКВЭД из КДЕС Ред. 1.1 кодов (до четырех знаков
включительно) и наименований соответствующих позиций без
изменения объемов понятий.
Действие данной версии ОКВЭД продлен до 1.01.2016
Все предприятия и местные единицы классифицируются
по основному виду деятельности по ОКВЭД.
Используется метод «сверху-вниз» с учетом правила стабильности
Показатели для коммерческих организаций –
оборот товаров или оказанных услуг (в торговле - валовая прибыль)

Типы хозяйствующих субъектов, как категории
для организации статнаблюдения
Юридическое лицо
организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Коммерческие
организации
Субъекты малого
предпринимательств
а
(малые предприятия,
в том числе
микропредприятия)

Не являющиеся
субъектами
малого
предпринимательс
тва

Некоммерчес
кие
организации

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМиСП) –
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями,
установленными настоящим ФЗ к малым предприятиям, в том числе к
микропредприятиям, и средним предприятиям (ст.3)
Условия отнесения (ст. 4)
структура уставного капитала,
средняя численность работников за предшествующий
календарный год,
выручка от реализации товаров (работ, услуг) или
балансовая стоимость активов
Порядок проведения статнаблюдений (ст. 5)
Сплошные статнаблюдения - один раз в пять лет,
Выборочные статнаблюдения - ежемесячно и (или)
ежеквартально по малым предприятиям (без
микропредприятий) и средним предприятиям.
Выборочные статнаблюдения – ежегодно по микропредприятиям.

Малые и средние предприятия
0-60млн
руб.

61-400
млн. руб

401-1000
млн. руб

Более
1000 млн.
руб

0-15 чел
16-100
чел
101-250
чел
Более
250 чел
Микропредприятия

Малые(без микро)

Средние предприятия

Применяемые единицы статистического
наблюдения
Предприятие

• Юридическое лицо

Единица вида
деятельности

• объединяет все части предприятия,
участвующие в осуществлении вида
деятельности, определенного как
наиболее детализированная позиция в
классификаторе видов экономической
деятельности

Местная
единица (МЕ)

• часть предприятия, расположенная на
одном месте с пространственной точки
зрения, выполняющая экономическую
деятельность на этом месте или с этого
места (территориально-обособленное
подразделение)

Местная
единица вида
деятельности
(МЕВД)

•это часть местной единицы,
осуществляющая определенный вид
деятельности

Система статистических
наблюдений
Крупные и средние
предприятия

Годовое
структур
ное
обследо
вание

Годово
е
обслед
ование
основн
ых
фондов

Текущие
наблюд
ения по
унифиц
ированн
ым
формам

Малые предприятия

Дру
гие

Сплошн
ое
наблюд
ение
раз в 5
лет

Выборочное
квартальное
наблюдения
малых
предприятий
и годовое микропредп
риятий

Унифицированные формы текущего наблюдения
Наблюдение за деятельностью хозяйствующих субъектов на базе
комплексной системы показателей, унифицированной для
предприятий всех видов деятельности и форм собственности

Экономическая деятельность и факторы производства
Производственная
деятельность

№ П-1
“Сведения
о производстве
и отгрузке
товаров
и услуг”
(МЕ, МЕВД´)

Инвестиционная
деятельность

№ П-2
“Сведения об
Инвестициях«
(МЕ)

Финансы
предприятий

Трудовые факторы

№ П-3
“Сведения о
финансовом
состоянии
организации”
(ЮЛ)

´ по показателю «отгружено товаров, работ, услуг»

№ П-4
“Сведения о
численности,
заработной
плате
и движении
работников
(МЕ, МЕВД)

Годовое структурное обследование по
форме №1-предприятие
Форма № 1-предприятие «Основные сведения
о деятельности организаций»
Основные задачи годового структурного обследования:
Создание
Характеристика
информационно
отраслевой
й базы для
структуры
макроэкономиче
производственной
ских расчетов по
системы по ОКВЭД
ОКВЭД

Формирование
данных для
расчета
основного вида
деятельности

Формирование
данных для
определения
типа
предприятия

Программа обследования учитывает основные положения по ведению
бухгалтерского и первичного учета на предприятиях в России

Программа годового структурного обследования

Разделы
1.

Демография
предприятия

2. Уставный капитал

3.Организационная
структура
юридического лица

Показатели

Дата создания, способ образования,
структурные изменения
Распределение по акционерам
(учредителям), взносы иностранных
юридических и физических лиц по странам
Количество территориальнообособленных подразделений,
филиалов.
Кроме того количество
дочерних и зависимых обществ

Программа годового структурного обследования
(продолжение)

4. Производство и
отгрузка товаров,
работ и услуг

5.Расходы на
производство
и реализацию
товаров,
работ и услуг

Оборот
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами
Отгружено товаров, приобретенных на стороне
Произведено промышленной, сельхоз.
продукции, зачисленной в основные
средства и т.д.

Расходы на приобретение сырья, материалов,
энергии, топлива; изменение их остатков
Расходы на приобретение товаров для
перепродажи, изменение их остатков
Другие расходы (на оплату труда, услуг сторонних
организаций, амортизация основных средств и т.д.)
Остатки готовой продукции,
Незавершенное производство

Программа годового структурного обследования
(продолжение)

6.Отдельные показатели
в целом по организации и

в разрезе
каждого вида
деятельности организации
каждого территориальнообособленного
подразделения организации
каждого вида деятельности
территориально-обособленного
подразделения

Средняя численность работников
Фонд начисленной заработной
платы
Оборот
Инвестиции в основной капитал

Средняя численность
работников
Фонд начисленной заработной
платы
Оборот

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
(СРЕДСТВ) И ДРУГИХ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
(форма № 11)
Данные представляются по местным единицам
Разделы 1 и 2
• Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости, по
остаточной балансовой стоимости, , поступление, выбытие, начисленный
износ в целом, в том числе по видам основных фондов (здания, в том числе
жилые, сооружения, машины, оборудование и т.д
• Из общего итога – основные фонды по охране окружающей среды, взятые в
финансовую аренду, здания и сооружения – памятники истории и культуры, и
т.д.
Раздел 3
Полная учетная стоимость основных фондов, на которые не начисляется
амортизация всего, в том числе по видам (здания, сооружения …)
Раздел 4

Продажа и оценка рыночной стоимости основных фондов
Раздел 5

Другие нефинансовые активы (стоимость земельных участков в составе основных
средств, их площадь, «гудвилл» и др.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ (форма № П-4)
Данные представляются по местным единицам и местным
единицам вида деятельности
Средняя численность работников,
Фонд начисленной заработной платы работников
за отчетный месяц – всего
том числе по категориям
• работников списочного состава (без внешних совместителей),
• внешних совместителей,
• работников, выполнявших работы по договорам
• гражданско-правового характера
Количество отработанных человеко-часов с начала года
(за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год)
• работниками списочного состава,
• внешними совместителями
Выплаты социального характера работников – всего, с
начала года (за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (форма № ПМ)
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ (форма № МП(микро)

Текущие обследования малых (включая микро) предприятий
осуществляется на основе репрезентативных 20% выборок
по сокращенной программе. Единица наблюдения предприятие
Средняя численность работников, фонд начисленной
заработной платы - всего в т.ч. по категориям работников
Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами
Продано товаров несобственного производства
Расходы на приобретение товаров для перепродажи
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных
по импорту основных средств)
Внутренние затраты на исследования и разработки

Сплошное наблюдение малых
предприятий за 2010год
Для малых предприятий – юридических лиц
Структура уставного капитала
Численность и начисленная заработная плата работников
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ,
услуг и ее распределение по видам деятельности
Платные услуги населению
Производство промышленной и сельскохозяйственной
продукции по видам
Отдельные виды затрат на производство и реализацию
продукции
Основные фонды и инвестиции в основной капитал
Обеспеченность специально оборудованными
помещениями и автотранспортом для осуществления
предпринимательской деятельности
Наличие инновационной деятельности
Территориальное размещение

СИСТЕМА СОГЛАСОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОПЕРАЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ И ФОРМИРОВАНИЕ ДАННЫХ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СНС
Цель - построение полного и согласованного информационного
ресурса на основе показателей различных отраслевых
информационных фондов
Статрегистр
БД 1-предприятие
БД формы № 11
БД текущей
статистики крупных
предприятий
БД малых
предприятий
БД БОО

формирование согласованных
перечней объектов наблюдения,
их признаков; формирование единицы
– «предприятие» ;
контроль значений показателей;
редактирование пообъектных данных;
импутация и авторедактирование;
расчет и анализ ключевых
пообъектных показателей;
расчет и анализ сводных данных

Спасибо за внимание
prozorina @gks.ru

