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О представлении формы выборочного обследования
микронреднриятий № МП (микро) за 2019 год

Форму федерального статистического наблюдения № МП (микро) «Сведения об основных
показателях деятельности микропредприятия», утвержденную Приказом Росстата № 461 от
27.07.2018 представляют юридические лица, являющиеся микропредприятиями в соответствии с
учетом изменений критериев отнесения организаций к субъектам малого и среднего предприни
мательства, установленных Федеральным законом от 29.06.2015 №15б-ФЗ и постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.07.2015 № 702.

Обследованию по форме № МП (микро) подлежат микропредприятия всех видов дея
тельности. В форму федерального статистического наблюдения №МП (микро) включаются све
дения в целом по юридическому лицу, то есть по всем филиалам и структурным подразделениям
данного микропредприятия независимо от их местонахоящения.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г №79
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется на выборочной основе.

По программе формирования выборки Ваше предприятие попало в обследование по ито
гам за 2019 год.

Микропредприятия, которые временно не осуществляли деятельность в течение части от
четного года, подают отчет МП (микро) на общих основаниях. Если организация в отчетном пе
риоде деятельность не вела, то она сдает отчет с заполненным разделом 1. «Анкета». Организа
ции-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставле
ния формы.

Срок представления отчета 5 февраля 2020 года.
Заполненные отчеты следует направлять в адрес Самарастата через специализированных

операторов связи или непосредственно на сайт Самарастата (web-сбор). Возможно предоставле
ние на бумажном носителе в районные и городские отделы статистики по месту своего нахожде
ния.

Бланк формы № МП (микро) и подробные указания по заполнению формы размещены на
официальном сайте Росстата в информационно - телекоммуникационной сети Интернет:
www.gks.ru / Респондентам /Формы федерального статистического наблюдения и формы бухгал
терской (финансовой) отчетности/ Альбом форм федерального статистического наблюдения.
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