Выборочное статистическое наблюдение
индивидуальных предпринимателей
в розничной торговле по форме
№ 1-ИП (торговля)
Приказом Росстата от 12.05.2010 № 185 утверждена форма федерального
статистического наблюдения № 1-ИП (торговля) «Сведения о деятельности
индивидуальных предпринимателей в розничной торговле». Отчет по ней предоставляют
граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица (индивидуальные предприниматели), занимающиеся продажей
товаров населению, а также осуществляющие ремонт бытовых изделий и предметов
личного пользования.
Указанное статистическое наблюдение проводится во всех субъектах Российской
Федерации ежегодно, его целью является получение статистической информации о
масштабах деятельности предпринимательства в сфере торговли. Индивидуальные
предприниматели занимают в среднем треть этого рынка, поэтому от результатов данного
наблюдения во многом зависит объективность оценки состояния и развития сферы
торговли в городе в целом.
Для организации обследования в результате применения специальных научнообоснованных приемов случайного отбора сформированы две выборки:
списочная выборка из респондентов, занимающихся розничной торговлей или
ремонтом бытовых изделий и предметов личного пользования;
территориальная выборка, из списка торговых объектов, принадлежащих
индивидуальным предпринимателям на правах аренды или собственности.
Индивидуальным предпринимателям, попавшим в списочную выборку, будут
разосланы именные письма и бланки формы, в которой необходимо заполнить сведения о
своей деятельности за сентябрь 2017 года или последний фактический месяц деятельности
в 2017 году.
Обследование торговых объектов по территориальной выборке будет
производиться с привлечением интервьюеров. С индивидуальными предпринимателями,
попавшими в эту выборку, будут связываться интервьюеры. Респондентам необходимо
будет ответить только на 3 вопроса анкеты.
Важно! Анкета является анонимной, а полученные данные будут использованы
только в целях формирования официальной статистической информации в обобщенном
виде. Конфиденциальность полученных от респондентов данных гарантируется
Федеральным Законом от 29.11.2007г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете
и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.9). Данные не
подлежат разглашению или распространению и будут использованы только в целях
формирования официальной статистической информации в обобщенном виде.
Отчитаться можно одним из следующих способов:
• на бумажном носителе в Севастопольстат по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя,
5, кабинет 13
• в электронном виде на базе сети Интернет. Более подробно ознакомиться с
возможностями представления статистической отчетности в электронном виде можно на
сайте Севастопольстата в разделе «Отчетность» / «Электронная отчетность».
Важно!.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.
В случае возникновения затруднений при заполнении формы Вы можете
связаться с ответственной за организацию обследования заместителем начальника
отдела Лысенко Татьяной Александровной по контактному телефону (8692) 44-25-26
Севастопольстат надеется на сотрудничество и активное участие
индивидуальных предпринимателей розничной торговли в выборочном обследовании.

