
На   сайте    Удмуртстата        http://udmstat.gks.ru реализован сервис 

«Получить уведомление, узнать список форм по ОКПО или ИНН/ 

Перейти на страницу сервиса», позволяющий предприятиям и 

организациям получить перечень форм федерального статистического 

наблюдения, необходимый для представления в Удмуртстат. 

 

Список индивидуальных предприятий,  попавших в выборочное 

обследование по ф. №1-ИП (годовая) «Сведения о деятельности 

индивидуального предпринимателя» за 2016 год, будет опубликован на сайте 

Удмуртстата  после 25 января 2017г. 

 Срок представления отчета: 2 марта 2017 г.,  тел.695-028 

 

Список малых предприятий,  попавших в выборочное обследование по 

ф. №ПМ (квартальная) «Сведения об основных показателях деятельности 

малого предприятия» на 2017 год, будет опубликован на сайте Удмуртстата 

после 15 марта 2017г. 

Срок представления отчета: 29 числа после  отчетного периода, 

тел.695-032 

 

Приказом Росстата от 11.08.2016 №414  Утверждены новые 

статистические формы для малых предприятий на 2017 год: 

 № МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности 

микропредприятия» (годовая); 

 № 1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального 

предпринимателя» (годовая); ПРЕДСТАВЛЯЮТ - физические лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица (индивидуальные предприниматели), за 

исключением лиц, занимающихся розничной торговлей и ремонтом 

бытовых изделий и предметов личного пользования (кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами, их деталями и 

моторным топливом): 

  № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого 

предприятия» (квартальная);                                                                        

Формы №1-ИП, № МП (микро), №ПМ в 2017 году обязательны для тех 

предпринимателей, малых и микропредприятий, которые попадут в 

выборку Росстата. 

 № МП (микро) - натура «Сведения о производстве продукции 

микропредприятияем»(годовая).                                                                                                             

ПРЕДСТАВЛЯЮТ - все микропредприятия - юридические лица и 

физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица (индивидуальные 

http://udmstat.gks.ru/


предприниматели), с численностью работающих до 15 человек, 

осуществляющие производство продукции добывающих, 

обрабатывающих производств, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, лесозаготовки, а также рыболовство 

 № ПМ-пром «Сведения о производстве продукции малым 

предприятием» (ежемесячная). 

      ПРЕДСТАВЛЯЮТ - все юридические лица, являющиеся малыми 

предприятиями, независимо от численности работающих (кроме 

микропредприятий), а также физические лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 

(индивидуальные предприниматели), с численностью от 16 до 100 

человек, осуществляющие производство продукции добывающих, 

обрабатывающих производств, производство и распределение 

электроэнергии, газа и пара, лесозаготовки, а также рыболовство: 


