На сайте Удмуртстата http://udmstat.gks.ru реализован сервис «Моя отчетность
/Персональный перечень форм федерального статнаблюдения», позволяющий
предприятиям и организациям получить перечень форм федерального статистического
наблюдения, необходимый для представления в Удмуртстат.
Приказом Росстата от 21.08.2017 г. N 541 Утверждены новые статистические
формы для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей на 2018 год:
№МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности
микропредприятия» (годовая). Срок предоставления отчета 5 февраля 2018 г.,
тел.695-032.
ПРЕДСТАВЛЯЮТ
- юридические лица - микропредприятия, осуществляющие
экономическую деятельность.
Список микропредприятий, попавших в выборочное обследование по ф. № МП
(микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» (годовая),
будет опубликован на сайте Удмуртстата после 15 января 2018г.
№1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя»
(годовая).
ПРЕДСТАВЛЯЮТ –
физические лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели),
за исключением лиц, занимающихся торговлей розничной, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами. Срок предоставления отчета 2 марта
2018 г., тел.695-028.
Список индивидуальных предпринимателей, попавших в выборочное обследование
по ф. №1 -ИП (годовая) «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя» за
2017 год, будет опубликован на сайте Удмуртстата после 25 января 2018г.
№ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого
предприятия» (квартальная). Срок представления отчета 29 числа после отчетного
периода, тел.695-032.
ПРЕДСТАВЛЯЮТ –
юридические лица, являющиеся малыми предприятиями (кроме
микропредприятий).
Список малых предприятий, попавших в выборочное обследование по ф. №ПМ
(квартальная) «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» на
2018 год, будет опубликован на сайте Удмуртстата после 15 марта 2018г.
Формы № 1-ИП, № МП (микро), № ПМ в 2018 году обязательны к
предоставлению теми
предпринимателями, малыми и микропредприятиями,
которые попадут в выборку Росстата.
№МП (микро) - натура «Сведения о производстве продукции
микропредприятияем»(годовая). Срок предоставления 25 января, тел.695-033.
ПРЕДСТАВЛЯЮТ – все микропредприятия - юридические лица и физические лица,
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
(индивидуальные 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). Сроки предоставления на 4 рабочий день после отчетного периода,
тел.695-032.
ПРЕДСТАВЛЯЮТ – все юридические лица, являющиеся малыми предприятиями,
независимо от численности работающих (кроме микропредприятий), а также физические
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица (индивидуальные предприниматели), с численностью работающих
от 16 до 100 человек, осуществляющие производство продукции добывающих,
обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа и пара,
лесозаготовки, а также рыболовство.
В соответствии с законом «Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в РФ» от 29.11.2007г. №282-ФЗ органы государственной
статистики проводят прием от организаций статистической отчетности в
электронном виде с использованием ЭЦП. С регламентом представления
статистических данных в Удмуртстат по телекоммуникационным каналам связи
можно ознакомиться на указанном выше сервисе. Данная технология сдачи
статистической отчетности не требует подтверждения на бумажном носителе.
Бланки утвержденных форм федерального статистического наблюдения и
указания по их заполнению на бумажном носителе предоставляются субъектами
официального статистического учета исключительно по запросам респондентов. С
информацией можно ознакомиться на сайте Удмуртстата, сервис «Моя отчетность /
Порядок доведения бланков форм».

В случае отсутствия хозяйственной деятельности необходимо
уведомить об этом Удмуртстат, направив в 5-ти дневный срок до
наступления даты предоставления отчета объяснительное письмо (либо
нулевой отчет). Шаблон письма находится на сервисе «Моя отчетность /
Информационные письма об отсутствии данных».
Нарушение порядка предоставления статистической информации, а равно
предоставление недостоверной информации влечет ответственность, установленную
статьей
13.19
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской
Федерации от 13.05.92 №2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка
представления государственной статистической отчетности».

