
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  

Обследование проводится в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ  

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление
этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность,

установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ РОССТАТА  https://rosstat.gov.ru/

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ  https://www.gosuslugi.ru/  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ за 2020 год  

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № МП-сп  
юридические лица, являющиеся малыми
предприятиями (включая микропредприятия):
 - в территориальный орган Росстата в субъекте
 Российской Федерации по установленному адресу

до 1 мая 2021 года –
на Едином портале

государственных
и муниципальных услуг

до 1 апреля 2021 года –
иными способами
предоставления  

Приказ Росстата:
об утверждении формы

от 17.08.2020 № 469
О внесении изменений

(при наличии)
от 30.12.2020 № 864

 
Единовременная  

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес отчитывающейся организации

Код формы по ОКУД Код отчитывающейся организации

0601033
ИНН 

ОКПО

Раздел 1. Общие сведения о юридическом лице

1.1. Укажите, осуществляла ли Ваша организация предпринимательскую деятельность в 2020 году
(нужное отметьте знаком «Х»)

В раздел 3. Основные фонды (средства)
да (строка 01) нет (строка 02) → и инвестиции в основной капитал

(строки 24 – 32)

1.2. Укажите количество месяцев, в течение которых организация (строка 03)осуществляла предпринимательскую деятельность в 2020 году:

1.3. Укажите адрес места осуществления Вашей основной предпринимательской деятельности
(строка 04)

 
Субъект Российской Федерации (республика, край, область и другие), район, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис, индекс



1.4. Отметьте (знаком «Х») применявшиеся в Вашей организации в 2020 году СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Упрощенная система налогообложения (УСН)  (05) Общая система налогообложения (ОСНО) (07)
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) (06) Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) (08)

Раздел 2. Основные показатели деятельности юридического лица

2.1. Численность работников организации и начисленная заработная плата

Наименование показателя №
строки

за 2020 год
(с одним

десятичным знаком)
 

1 2 3
Численность работников В СРЕДНЕМ за год (работники списочного состава,
внешние совместители, работники, выполнявшие работы по договорам
гражданско-правового характера), чел

09

      из них работников СПИСОЧНОГО СОСТАВА (без внешних совместителей)¹, чел 10
Фонд начисленной заработной платы всех работников  (работников списочного
состава, внешних совместителей, работников, выполнявших работы
по договорам гражданско-правового характера и других лиц несписочного
состава), тыс руб

11

      из него фонд начисленной заработной платы работников СПИСОЧНОГО
СОСТАВА и ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ, тыс руб 12

¹Показывается среднесписочная численность работников.

      Численность работников В СРЕДНЕМ за 2019 год (работники списочного состава, 
внешние совместители, работники, выполнявшие работы по договорам гражданско - 
правового характера), чел (с одним десятичным знаком)

(строка 13)

2.2.  Численность  исследователей  за  2020  год  (независимо  от  количества  отработанных
месяцев)  (без  совместителей  и  лиц,  выполнявших  работу  по  договорам
гражданско-правового характера), чел

(строка 14)

        Исследователи – работники, имеющие высшее образование, непосредственно занимающиеся научными
исследованиями и разработками (создание новых знаний, продуктов, процессов, методов, систем). К ним также
относятся руководители (директор предприятия, его заместитель и так далее), непосредственно отвечающие
за исследовательскую деятельность.

2.3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в целом по юридическому лицу (включая все обособленные подразделения)
(строка 15) и по каждому виду фактически осуществляемой экономической деятельности (строка 16) (без НДС, акцизов и других
аналогичных обязательных платежей)

       Выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные
товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах (статья 249, часть 2 HK РФ)
без сумм налогов, предъявленных в соответствии с Налоговым кодексом налогоплательщиком  покупателю (приобретателю) товаров
(работ, услуг, имущественных прав).
       Организации, занимающиеся торговлей, по строке 15 отражают стоимость проданных товаров. Организации-посредники, действующие по 
договорам комиссии, поручения, агентским и так далее, по строке 15 отражают стоимость оказанных ими посреднических услуг.
       Графа 3 по строке 16 заполняется в соответствии  с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
(ОКВЭД2), размещенным по адресу https://rosstat.gov.ru/small_business. Коды по ОКВЭД2 в графе 3 необходимо указать с максимальной
детализацией (не менее 4 цифровых знаков).

ИНН



Наименование вида экономической
деятельности

№
строки

Код по
ОКВЭД2

Выручка от реализации товаров
(работ, услуг), тыс руб

(с одним десятичным знаком)
за 2020 год за 2019 год

1 2 3 4 5
Суммарно по всем видам экономической
деятельности 15 0 0

в том числе по каждому виду
деятельности: Х

16 Х
Х
Х
Х
Х

Сумма значений по графе 4 по свободным строкам начиная с 16 строки должна быть равна значению по строке 15.

2.4.  Из  строки  15  графы  4  –  если  Ваша  организация  осуществляла  строительные  работы  на  основании  договоров  и  (или)  контрактов,
заключаемых с заказчиками, то укажите стоимость работ, выполненных собственными силами, по капитальному и текущему ремонту зданий
и сооружений (без НДС) за 2020 год, тыс руб (с одним десятичным знаком) 

(строка 17)

2.5. Из строки 15 графы 4 – если Ваша организация осуществляла строительные работы или работы научно-технического характера, и часть
этих  работ  была  выполнена  другими  юридическими  и  (или)  физическими  лицами  по  договору  субподряда  с  Вашей  организацией,  укажите
стоимость этих работ (без НДС)

Наименование показателя №
строки

Стоимость работ
за 2020 год,

тыс руб
(с одним десятичным

знаком)  
1 2 3

Работы строительного характера, выполненные по договору субподряда
другими юридическими и (или) физическими лицами 18

Работы научно-технического характера, выполненные по договору субподряда
другими юридическими и (или) физическими лицами 19

2.6.  Отметьте  (знаком  «Х»),  оказывала  ли  Ваша  организация  в  2020  году  платные  услуги  населению  (не  включаются  в  данную  строку
оптовая  и  розничная  торговля,  продажа  лотерейных  билетов,  общественное  питание,  услуги  ломбардов,  финансовых  и  страховых
организаций и другие)

Да (строка 20) Нет (строка 21)

Полный перечень платных услуг населению приведен в Указаниях по заполнению настоящей формы.

2.7. Отметьте (знаком «Х»), осуществляла ли Ваша организация в 2020 году выпуск (отгрузку) новых товаров, работ или услуг собственного
производства  и/или  имела  затраты,  связанные  с  процессом  разработки  и  внедрения  новых  товаров,  работ  или  услуг,  которые  были
выпущены в отчетном году или выпуск которых планируется.

Новые товары – это товары (работы, услуги), которые выпускаются предприятием начиная с 2018 года (до 2018 года – не выпускались)
или  товары  (работы,  услуги)  которые  выпускались  ранее,  но  в  2018  –  2020  годах  были  усовершенствованы  (для  их  производства
используются новое оборудование, новые методы, технологии, программное обеспечение и тому подобное). Если предприятие, осуществляет
деятельность с 2018 года, то все произведенные товары, работы, услуги являются новыми.

Да (строка 22) Нет (строка 23)



Раздел 3. Основные фонды (средства) и инвестиции в основной капитал

3.1. Основные фонды (средства) и инвестиции в основной капитал (незавершенное строительство не отражается по графе 3,4;   земля и 
объекты природопользования  не отражаются по графам 3 – 5).

К  основным  фондам  (средствам)  относятся:  здания;  сооружения;  машины  и  оборудование;  транспортные  средства;  инвентарь
производственный,  хозяйственный;  рабочий,  продуктивный и  племенной скот;  многолетние насаждения;  библиотечный фонд;  накопленные
вложения  на  коренное  улучшение  земель,  а  также  исследования  и  разработки;  разведка  недр  и  оценка  запасов  полезных  ископаемых,
включая  произведенные  нематериальные  поисковые  активы;  программное  обеспечение  (включая  программные  продукты,  на  которые
организации  не  имеют  исключительных  прав,  а  также  плата  за  установку  программных  средств,  стоимость  которой  в  течение  всего  срока
использования списывается на расходы и базы данных);  оригиналы произведений развлекательного жанра,  литературы и искусств;  прочие
объекты интеллектуальной собственности.

Подробнее см. Указания по заполнению настоящей формы.

Виды основных фондов № 
строки

Наличие основных
фондов на конец

2020 года
по полной
учетной

стоимости,
тыс руб

Наличие основных
фондов на конец

2020 года
по остаточной
балансовой
стоимости,

тыс руб

Инвестиции в основной
капитал (затраты
на строительство

и реконструкцию объектов,
приобретение новых
основных средств,

а также основных средств
поступивших по импорту,

осуществленные
в 2020 году),

тыс руб
1 2 3 4 5

Всего 24
из них:

жилые здания и помещения 25
здания (кроме жилых) 26
сооружения 27
машины и оборудование 28
транспортные средства 29
3.2.  Из  строки  24  графы  5  –  если  Ваша  организация  осуществляла  инвестиции  в  основной  капитал  за  счет  бюджетных  средств,  укажите
стоимость этих затрат (затраты, осуществленные в 2020 году), тыс руб  

(строка 30)

3.2.1. Из строки 30 – из них за счет средств федерального бюджета, тыс руб  

(строка 31)

3.3. Укажите количество грузоперевозящих автомобилей (грузовых автомобилей, пикапов и легковых фургонов), имевшихся в распоряжении
Вашей организации на конец 2020 года (собственных, арендованных, используемых по договору лизинга, а также используемых организацией
личных транспортных средств принятых на работу водителей), шт
        Автомобили, сданные в аренду, лизинг, не указываются. Автомобили, конструкция которых не предназначена для перевозок грузов
(например, автокраны, автовышки, авторемонтные всех видов, бензозаправщики, пожарные, мусоровозы, подметально-уборочные,
автолавки, тонары, санитарные, ритуальные),  а также пассажирские легковые автомобили и автобусы не указываются.

(строка 32)

Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени юридического лица)

 
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

(дата составления
документа)

(номер контактного телефона) 

(адрес электронной почты)


