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О порядке предоставления
отчетности по форме
№ МП (микро) - натура за 2020 год

Управление Федеральной службы государственной статистики по
Северо-Кавказскому Федеральному округу разъясняет, что форму ежегодного
федерального статистического наблюдения № МП (микро) - натура «Сведения
о производстве продукции микропредприятием» (утверждена приказом
Росстата от 24.07.2020 № 411 с указаниями по заполнению) предоставляют
микропредприятия (юридические лица и физические лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели.
В перечень респондентов для обязательного предоставления сведений по
форме № МП (микро)-натура в автоматизированном режиме включаются
хозяйствующие субъекты, заявившие в налоговых органах при государственной
регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) в
качестве основного и (или) дополнительных виды экономической деятельности,
входящие в следующие группировки Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД2):
- классы с 02 по 03 раздела A «Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство»,
- классы с 05 по 09 раздела B «Добыча полезных ископаемых»,
- классы с 10 по 33 раздела C «Обрабатывающие производства»,
- класс 35 раздела D «Обеспечение электрической энергии, газом и паром;
кондиционирование воздуха».
Указаниями по заполнению формы № МП (микро)-натура
предусмотрено, что при отсутствии производства товаров, работ и услуг в
отчетном периоде следует в установленный срок предоставить подписанную
форму №МП (микро)-натура, не заполненную значениями показателей
(«пустой» отчет по форме). Во всех представляемых отчетах такого вида
должен заполняться исключительно титульный раздел формы, а в остальных
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разделах не должно указываться никаких значений данных, в том числе
нулевых и прочерков.
Форма федерального статистического наблюдения и указания по ее
заполнению размещены на официальном сайте Росстата в рубрике
«Респондентам» по ссылке https://rosstat.gov.ru/respondents.
Срок представления – 25 января 2021 года.
Рекомендуется представление отчета с использованием технологии
приема–передачи государственной статистической отчетности в
электронном виде по сети Интернет с криптографической защитой
информации при наличии квалифицированной электронной подписи.
Нарушение
порядка представления статистической отчетности и
представление
недостоверной
информации
влечет
ответственность,
установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями).
Дополнительно сообщаем, что включение и исключение хозяйствующих
субъектов из наблюдения по форме № МП (микро)-натура осуществляется на
основании данных об изменении сведений о государственной регистрации
в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), ЕРМСП, поступающих из налоговых органов в
органы государственной статистики в автоматизированном режиме.
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