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Субъекты малого предпринимательства должны формировать 

бухгалтерскую отчетность, а также статистическую отчетность. 

Статистическая отчетность — это  совокупность отчетов малого 

предпринимательства, по утвержденным формам, которые обязаны в 

установленные сроки предоставить в региональные статистические органы.  

Для малых предприятиях предусмотрено выборочное статистическое 

наблюдение, поэтому должны отсчитываться не все в органы статистической 

отчетности, а те которые получили письменное требование из органов 

статистики. Тогда из органов статистики придут бланки и указания по их 

заполнению. 

В случае не попадания в данный отбор, малыми предприятиями 

необходимо направлять отчетность в Росстат один раз в пять лет в 

соответствии с п 2. ст. 5 Закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ. 

Не зависимо от того, какую систему налогообложения выбрало малое 

предприятие, представляется статистическая отчетность по следующим 



формам: 

 № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого 

предприятия»; 

 № ПМ-пром «Сведения о производстве продукции малым 

предприятием»; 

 № МП-1 (автогруз) «Сведения о перевозочной деятельности малого 

предприятия - владельца (арендатора) грузовых автомобилей»; 

 № 1-ТС (вывоз) «Сведения о поставке товаров в Республику Беларусь»; 

 № 1-лицензия «Сведения о коммерческом обмене технологиями с 

зарубежными странами (партнерами)»; 

 № ДАП-ПМ «Обследование деловой активности малых предприятий, 

добывающих, обрабатывающих производств и осуществляющих 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды»; 

 № 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого 

предприятия (организации)». 

Для каждой отчетности предоставляется определенный срок ее сдачи. 

 Форма № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности 

малого предприятия» сдается 29 числа месяца, следующего за последним 

месяцем отчетного периода, утверждено Приказом Росстата от 15.08.2011 N 

355. 

Форма № ПМ-пром «Сведения о производстве продукции малым 

предприятием» сдается в органы статистической отчетности не позднее 4 

числа после отчетного периода, утверждено Приказом Росстата от 28.07.2009  

N 153. 

Любая форма статистической отчетности составляется в двух 

экземплярах и более. Это необходимо для того чтобы один экземпляр 

предоставить в территориальный орган Росстат, а второй экземпляр остается 

в деле предприятия. 

Статистическую отчетность сдавать в Росстат вправе: 



 Лично; 

 Через представителя; 

 Направлять ее по почте или через Интернет. 

В случае отправления отчетности через Интернет должна прийти 

квитанция о ее получении. Днем ее предоставления в налоговый орган 

считается день отправки. 

Органы Росстат обязаны принять отчетность и поставить отметку также на 

втором экземпляре о ее принятии. 

Субъектами малого предпринимательства статистическая отчетность 

предоставляется по перечню, утвержденному органами государственной 

статистики. 

Субъекты малого предпринимательства, которые обязаны 

предоставлять формы государственного статистического наблюдения, 

должны включать сведения в целом по юридическому лицу, то есть по всем 

структурным подразделениям юридического лица, а также по всем 

филиалам. 

Все формы федерального государственного статистического 

наблюдения служат только для того чтобы получить сводную 

статистическую информацию и не могут быть использованы в целях 

налогообложения или предоставлены другим коммерческим организациям. 

В итоге, малые предприятие, как и другие организации, не являются 

освобожденными от статистических отчетов. 

В Росстат малые предприятия ежеквартально предоставляют форму № 

ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия». 

Ее, в свою очередь, заполняют нарастающим итогом за период с начала года, 

и предоставляется она  в отделение статистики не позднее 29 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 
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