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Т
на № от

О предоставлении формы М МП (микро) - натура
«Сведения о производстве продукции микропредприятием» за 2019 год

Форму федерального статистического наблюдения № МП (микро)-натура «Сведения о произ
водстве продукции микропредприятием», утвержденную приказом Росстата от 22.07.2019г. № 419, с
изменениями от 01.08.2019 № 432 предоставляют микропредприятия • юридические лица и физиче
ские лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели), осуществляющие производство продукции добывающих, обра
батывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа и пара, лесозаготовки,
а также рыболовство.

Обращаем Ваше внимание, что в бланк формы добавлен раздел II, в котором но свобод
ным строкам в графах 1-12 указываются помесячные данные о производстве приведенных в
разделе I видов продукции. Отчетность необходимо предоставлять на актуальной версии блан
ка.

При заполнении формы следует правильно указать код продукции и единицу измерения,
строго в соответствии с номенклатурой продукции и услуг по 0КПД2.

Перечень (номенклатура) видов продукции, по которым должны приводиться данные распо
ложен на сайте Росстата (www.gks.ru) в рубриках: Статистика\Официальная статистика) Предприни
мательство) Промышленное производство) Информация)Номенклатура продукции и услуг.

Формы федерального статистического наблюдения и указания по их заполнению размещают
ся на официальном сайте Росстата в разделах: Респондентам)Формы федерального статистического
наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности)Альбом форм федерального статисти
ческого наблюдения.

При отсутствии наблюдаемого события в отчетном периоде в органы статистики направ
ляется либо подписанный в установленном порядке отчет, незаполненный значениями показателей,
либо официальное информационное письмо об отсутствии наблюдаемого по форме события. Нуле
вые значения в отчете не проставляются.

Бланки утвержденных в установленном порядке форм федерального статистического наблю
дения и указания по их заполнению могут быть предоставлены Самарастатом по письменному запро
су безвозмездно.

В случае направления информации респонденту по почте она направляется по адресу места
его нахождения, содержащемуся в Генеральной совокупности объектов федерального статистическо
го наблюдения, либо по адресу, указанному в письменном обращении респондента.

Срок предоставления отчета -25 января 2020 года.
Заполненные отчеты следует направлять в адрес Самарастата через специализированных опе

раторов связи или непосредственно на сайт Самарастата (web-сбор). Возможно, предоставление на
бумажном носителе в районные и городские отделы статистики по фактическому месту осуществле
ния основной предпринимательской деятельности.
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