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<p><strong>Степанов Алексей Алексеевич </strong><p><strong>Финансово Эко-
номический Институт</strong><p><strong>Северо-Восточного Федерального универси-
тета им.М.К.Аммосова</strong><p><strong>Мнение сотрудников Росстата о предпри-
нимателях Якутии</strong><p>Роль индивидуальных предпринимателей на город, рес-
публику, государство и на весь мир достаточно высока. Все их действия, доходы, сферы
деятельности, объемы продаж и прочее фиксируется в Росстате.<p>Целью исследова-
ния является выявление отношения сотрудников Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) к предпринимателям
Якутии, а именно о своевременной сдаче отчетности.<p>Всего респондентов ndash; со-
трудников Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Республике Саха (Якутия)nbsp; 14, количество вопросов в анкете 15.<p>После про-
ведения исследования пришли к выводу, что к сотрудникам Росстата скорее часто, чем
редко обращаются ИП по различным вопросам.<p>Наиболее частой причиной обращения
в Росстат ИП является сдача годовой отчетности и получение справок о размере средней
заработной плате. Иногда предприниматели подходят, чтобы получить различные уве-
домления и для заполнения анкеты для дорасчета объемов прибыли. Реже приходят за
сведениями о кодах хозяйствующих субъектов. По мнению сотрудников Территориально-
го органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия)
преобладающее большинство предпринимателей вполне ответственно подходят к отчетно-
сти. Наиболее частой причиной не сдачи годовой отчетности становится закрытие ИП и
не информирование об этом Росстат (не приносят свидетельство о прекращении предпри-
нимательской деятельности). Часто бывает, что люди состоящие в качестве ИП, умирают
и родственники или доверенные лица не приносят документы о гибели данного человека.
Также, часто ИП не ведут никакой предпринимательской деятельности и считают, что
в таком случае они не должны отчитываться перед Росстатом. Очень редко предприни-
матели просто забывают сдать отчет.<p>Абсолютное большинство сотрудников Росстата
считают, что данные об ИП имеют значение для расчета ВВП. Двое считают, что эти
данные мало влияют на расчет ВВП.<p>13 из 14 респондентов считают, что участие ИП
в расчете товарооборота обязательно. По мнению большинства респондентов, ежемесяч-
ное наблюдение данных об ИП обязательно, Некоторые считают, что можно проводить
наблюдение ежегодно или делать выборочное обследование вместо сплошного. Сотрудни-
ки Якутского Росстата считают, самой большой причиной, по которой люди становятся
ИП, является желание заниматься любимым делом, зарабатывая много денег, также рабо-
тать на себя.<p>Большинство респондентов считает, что быть предпринимателем ndash;
дело выгодное, трое считают, что скорее быть ИП скорее не выгодно. Свыше половины
респондентов хотели бы открыть свое дело.<p>nbsp;<p>Преобладающее количество ре-
спондентов считают, что наиболее часто люди не открывают свое дело по причине боязни
банкротства и не хватки средств на ее открытие. По мнению четырех респондентов люди
не становятся ИП потому, что итак достаточно зарабатывают. Трое ndash; что это слиш-
ком сложно и на ИП налагают большие налоги. Также некоторые считают причинами
ndash; не решительность, боязнь ответственности, незнание законов, нехватку хороших
идей, большую семью, и не стабильную ситуацию в стране.nbsp;
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1) Ядов
Слова благодарности

Благодарю сотрудников Росстата по РС(Я) за сотрудничество.
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