О порядке организации обследования индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в розничной торговле
В октябре 2018г. на территории Республики Карелия, как и в других регионах
Российской Федерации, органами статистики будет проводиться федеральное
обследование индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
розничной торговле (кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами). Обращаем внимание, что обследованию также будут подлежать
автозаправочные станции, принадлежащие индивидуальным предпринимателям.
Подобное статистическое наблюдение проводится ежегодно для получения
информации о развитии индивидуального предпринимательства в сфере розничной
торговли.
В ходе обследования индивидуальным предпринимателям будет предложено
оценить результаты их деятельности за сентябрь 2018г. или последний фактический
месяц деятельности.
Анкета, которая будет предложена индивидуальным
предпринимателям в ходе обследования, является анонимной, а полученные данные
являются информацией конфиденциальной. В соответствии со ст. 9 Федерального
Закона от 29. 11.2007г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации» они не подлежат разглашению
или распространению и используются только в целях формирования официальной
статистической информации в обобщенном виде.
Для
текущего
обследования
индивидуальных
предпринимателей
на
потребительском рынке по форме № 1-ИП (торговля) методом случайного отбора с
применением программных средств формируются две выборки: списочная и
территориальная.
По
списочной
выборке
будет
обследовано
645
индивидуальных
предпринимателей, занимающихся розничной торговлей в стационарной торговой
сети. Индивидуальным предпринимателям, попавшим в список, будут разосланы
бланки анкеты.
По территориальной выборке обследованию подлежат торговые точки,
принадлежащие предпринимателям, в отдельных муниципальных образованиях.
Обследование по этой выборке проводится путем опроса предпринимателей с
привлечением интервьюеров.
Также обращаем внимание предпринимателей на то, что в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008г. № 620
«Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических
данных и административных данных субъектам официального статистического учета»,
граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, обязаны безвозмездно предоставлять первичные статистические
данные, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, а
непредставление первичных данных или предоставление недостоверных данных
влечет ответственность, предусмотренную ст.13.19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ.
Консультацию по заполнению Анкеты в случае затруднений, а также более
подробную информацию о проведении обследования можно получить по телефонам:
(8142) 78-31-94, (8142) 78-27-78.
Карелиястат надеется на сотрудничество и активное участие индивидуальных
предпринимателей в выборочном обследовании.

