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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Статистический бюллетень "Основные показатели деятельности малых предприятий (включая микропредприятия)" – статистическое ежекварталь-

ное издание, отражающее состояние экономической деятельности малых предприятий (включая микропредприятия) за отчетный период. Бюллетень подго-
товлен отделом статистики предприятий Алтайкрайстата. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации", к малым предприятиям относятся юридические лица (потребительские кооперативы и коммерческие организации - за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий): 

 суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических 
лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25 процентов (за исключением активом акционерных инвестиционных фондов и закры-
тых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, не должна превышать 25 процентов; 

 независимо от вида экономической деятельности средняя численность работников субъектов малого предпринимательства не должна пре-
вышать 100 человек включительно, из которых выделяются микропредприятия - до 15 человек; 

 предельные значения "выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость", 
установленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 февраля 2013 года № 101 микропредприятий – 60 млн рублей, малых предприятий 
– 400 млн рублей. 

Малые предприятия, осуществляющие несколько видов деятельности (многопрофильные), относятся к таковым по критериям того вида деятельно-
сти, доля которого является наибольшей в годовом объеме оборота или годовом объеме прибыли. 

Средняя численность работников малого предприятия определяется с учетом всех его работников, в том числе работающих по договорам граждан-
ско-правового характера и по совместительству с учетом реально отработанного времени, а также работников представительств, филиалов и других 
обособленных подразделений этого предприятия. 

Информация в разрезе предприятий приведена только по тем хозяйствующим субъектам, которые в соответствии с принципом конфиденциальности 
дали письменное согласие на ее размещение в материалах для служебного пользования. 

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

          ... данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных данных, полученных от 
организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статисти-
ческом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, П.5; ст.9,п.1); 

- явление отсутствует; 
0,0 величина явления меньше единицы измерения. 
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Количество малых предприятий (включая микропредприятия) по видам экономической деятельности 
 

 Количество предприятий, 
единиц 

в том числе малые 
предприятия, единица 

Всего по району 26 9 
в том числе    
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7 2 
Обрабатывающие производства 2 2 
производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 1 1 
прочие производства 1 1 
Производство и распределение электроэнергии,газа,воды 6 2 
Строительство 1  
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, быто-
вых изделий 4 2 
Транспорт и связь 1 1 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 2  
Образование 1  
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1  
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1  
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Основные показатели деятельности малых предприятий (включая микропредприятия) 
 

 С начала 
отчетного года 

С начала 
прошлого года 

Темп роста 
в процентах к 

соответствующему 
периоду прошлого года 

Количество малых предприятий, единиц 26.0 X X 
в том числе малые предприятия, единиц 9.0 X X 

Среднесписочная численность работников (без совместителей и работни-
ков несписочного состава), человек 451.8 484.4 93.3 

в том числе малые предприятия, человек 373.0 417.0 89.4 
Фонд начисленной заработной платы всех работников, тыс.рублей 14825.7 13808.5 107.4 

в том числе малые предприятия, тыс. рублей 12441.5 11563.0 107.6 
Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей 10938.2 9502.1 115.1 

в том числе по малым предприятия, рублей 11118.4 9243.0 120.3 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами в сфере промышленного 
производства – всего, тыс. рублей 15070.1 20170.5 74.7 

в том числе:    
добыча полезных ископаемых, тыс. рублей    
обрабатывающие производства, тыс. рублей 5367.8 10000.5 53.7 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, тыс. рублей 9702.3 10170.0 95.4 

Продукция общественного питания, тыс. рублей 276.0 297.0 92.9 
в том числе малые предприятия, тыс. рублей 276.0 297.0 92.9 

Оборот розничной торговли, тыс. рублей 61709.0 59856.8 103.1 
в том числе малые предприятия, тыс. рублей 60992.0 58930.0 103.5 

Инвестиции в основной капитал, тыс. рублей 3302.0 697.0 473.7 
в том числе малые предприятия, тыс. рублей 3302.0 526.0 627.8 

Объем платных услуг населению, тыс. рублей 5281.2 5406.1 97.7 
в том числе малые предприятия, тыс. рублей 2570.0 3082.0 83.4 
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Численность и начисленная заработная плата работников 
 

 Среднесписочная 
численность 

работников (без внешних 
совместителей и 

работников 
несписочного состава), 

человек 

Фонд начисленной 
заработной платы всех 

работников, 
тыс. рублей 

Среднемесячная заработная плата одного 
работника 

за текущий период, 
рублей 

за соответст- 
вующий период 
прошлого года, 

рублей 

в процентах 
к соответст- 

вующему периоду 
прошлого года 

Всего по району 451.8 14825.7 10938.2 9502.1 115.1 
    в том числе:      

Сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство 84.3 2470.3 9914.2 8351.7 118.7 
Обрабатывающие произ-
водства ... ... ... ... ... 
производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки и табак ... ... ... ... ... 
прочие производства ... ... ... ... ... 
Производство и распре-
деление электроэнер-
гии,газа,воды 66.0 2277.4 11512.1 10276.4 112.0 
Строительство ... ... ... ... ... 
Оптовая и розничная тор-
говля, ремонт автотранс-
портных средств, быто-
вых изделий 144.0 3748.2 8652.3 7951.7 108.8 
Транспорт и связь ... ... ... ... ... 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг ... ... ... ... ... 
Образование ... ... ... ... ... 
Здравоохранение и 
предоставление соци- ... ... ... ... ... 
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альных услуг 
Предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных 
услуг ... ... ... ... ... 
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Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по виду деятельности добыча по-
лезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

в действующих ценах, тыс. рублей 
 Фактически за в процентах к 

соответствующему 
периоду прошлого года отчетный период соответствующий 

период прошлого года 

Всего 15070.1 20170.5 74.7 
в том числе    
Обрабатывающие производство 5367.8 10000.5 53.7 
Производство и распределение энергии, газа и воды 9702.3 10170.0 95.4 
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Оборот общественного питания 

в действующих ценах, тыс. рублей 
 Фактически за в процентах к 

соответствующему 
периоду прошлого года отчетный период соответствующий 

период прошлого года 

Всего 276.0 297.0 92.9 
в том числе    
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий ... ... ... 
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Оборот розничной торговли 
в действующих ценах, тыс. рублей 

 Фактически за в процентах к 
соответствующему 

периоду прошлого года отчетный период соответствующий 
период прошлого года 

Всего 61709.0 59856.8 103.1 
в том числе    
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1077.0 1560.0 69.0 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий 60632.0 58296.8 104.0 
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Объём платных услуг населению 
в действующих ценах, тыс. рублей 

 Фактически за в процентах к 
соответствующему 

периоду прошлого года отчетный период соответствующий 
период прошлого года 

Всего 5281.2 5406.1 97.7 
в том числе    
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 72.0 190.7 37.8 
Производство и распределение электроэнергии,газа,воды 4800.4 4699.4 102.1 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг ... ... ... 
Образование ... ... ... 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг ... ... ... 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг ... ... ... 
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Инвестиции в основной капитал 
в действующих ценах, тыс. рублей 

 Фактически за в процентах к 
соответствующему 

периоду прошлого года отчетный период соответствующий 
период прошлого года 

Всего 3302.0 697.0 473.7 
в том числе    
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство ... ... ... 
Обрабатывающие производства ... ... ... 
прочие производства ... ... ... 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий ... ... ... 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг ... ... ... 
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Методологические пояснения 
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) определяется суммированием среднесписочной численности работни-

ков за все месяцы отчетного периода, деления полученной суммы на число месяцев за период с начала года. 
Среднесписочная численность работников за отчетный месяц исчисляется путем суммирования численности работников списочного состава 

за каждый календарный день отчетного месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 (для февраля - по 28 или 29 число),  включая праздничные (нерабочие) и выходные 
дни и деления полученной суммы на число календарных дней отчетного месяца. Численность работников списочного состава за выходной или праздничный 
(нерабочий) день принимается равной численности работников за предшествующий рабочий день. 

При определении среднесписочной численности не учитываются некоторые работники списочного состава: 
женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам; лица, находившиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного ребенка 

непосредственно из родильного дома, а также в дополнительном отпуске по уходу за ребенком; 
работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а также 

поступающие в общеобразовательные учреждения и находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов. 
Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором (контрактом), или переведенные с письменного согласия работ-

ника на работу на неполное рабочее время, при определении среднесписочной численности учитываются пропорционально фактически отработанному 
времени. 

Работники, переведенные на неполное рабочее время по инициативе администрации (без письменного согласия работника), учитываются в средне-
списочной численности как целые единицы. 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами малыми предприятиями отражается объем 
отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены) товаров собственного производства, выполненных работ и 
оказанных услуг собственными силами в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных 
платежей, включая суммы возмещения из бюджета всех уровней на покрытие льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, но не включая средства, полученные из бюджета всех уровней на покрытие убытков, возникающих вследствие 
продажи населению продукции и услуг по регулируемым государством тарифам. 

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость тех товаров, которые произведены данным юридическим лицом и фактически отгруже-
ны (переданы) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физическим лицам), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независи-
мо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. 

Предприятия, осуществляющие передачу покупной электроэнергии, транспортирование и распределение газообразного топлива и сырья 
по распределительным сетям (собственным или арендованным) среди потребителей (населения, юридических лиц) отражают стоимость передан-
ной энергии, газа. 

Предприятия, непосредственно не занимающиеся водоснабжением и водоотведением (канализацией), снабжением потребителей тепло-, 
электроэнергией и природным газом, а осуществляющие только сбор коммунальных платежей показывают сумму комиссионного вознаграждения за 
оказание данной услуги. 
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Предприятия, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, показывают всю стоимость проданной (отгруженной) продукции соб-
ственного производства, включая продукцию, проданную непосредственно в хозяйстве своим работникам, привлеченным лицам со стороны и населению 
через собственные столовые, буфеты, ларьки и магазины, выданную в порядке натуральной оплаты труда, проданную в Федеральный страховой семенной 
фонд, по договору мены (бартеру), а также возврат  натуральных ссуд.   

По ресторанам, кафе, барам, столовым и другим объектам общественного питания отражается стоимость проданной кулинарной продукции 
(блюд, кулинарной изделий и.т.п.) для потребления, главным образом, на месте. 

По строительной деятельности учитывается объем работ, выполненных собственными силами по договорам строительного подряда (включая 
ремонтно-строительные и буровые работы), а также объем строительно-монтажных работ, выполненных хозяйственным способом. 

В части и проектной деятельности инженерных изысканий для строительства учитывается объем проектно-изыскательских работ, выполнен-
ных собственными силами. 

Транспортные услуги отражаются на основании выполнения договора перевозки груза, пассажира или договора фрахтования, договора транс-
портной экспедиции и др. 

Предприятия, осуществляющие свою деятельность в области радиовещания и телевидения, показывают на производство программ, на об-
служивание рекламы, а также доходы от продажи эфирного времени (рассматриваются как рекламная деятельность). Доходы от продажи прав на трансля-
цию программ не отражаются. 

По туроператорской деятельности показывается стоимость реализованных населению или организациям путевок (туров). 
По турагентской деятельности отражается либо размер комиссионного (агентского) вознаграждения, либо разница между продажной и покупной 

стоимостью путевки (тура). 
Предприятия, осуществляющие сделки в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров ука-

зывают стоимость услуг в размере вознаграждений.  
Работы и услуги промышленного характера, услуги в области сельского хозяйства и охоты, услуги, связанные с воспроизводством рыбы 

и водных биоресурсов, услуги в области рыболовства, работы и услуги в области воспроизводства лесов и лесоразведения и др., выполненные 
собственными силами, отражаются на основании установленных документов о приемке их заказчиками. 

От сдачи в аренду собственного недвижимого имущества, от оказания услуг в области связи, здравоохранения, образования, ремонта бытовых 
изделий и предметов личного пользования, предоставления персональных услуг, деятельности гостиниц, деятельности, связанной с использованием вы-
числительной техники и информационных технологий, деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта и.т.п. учитывается доход от 
деятельности. 

Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направляемых на создание и воспроизводство основных фондов (но-
вое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов, приобретение машин, оборудования,  инструмента и инвентаря, 
формирование основного стада, многолетние насаждения и.т.д.). 



 17

 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

(включая микропредприятия) 

Шeлaболиxинcкого paйoна 

за январь - март  2014 г. 

 

Статистический бюллетень 
 

 

Ответственные за выпуск: 
М.Ю.Асинскова 

телефон: (385-2) 20-05-62 
 

 
 
 
 

Отдел маркетинга Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Алтайскому краю 

656049, г. Барнаул, ул. Чернышевского, 57 


