
Разъяснения по заполнению формы 

№ МП (микро)-натура «Сведения о производстве продукции (товаров, работ, услуг) 

микропредприятием» за 2022 год 

(код формы по ОКУД 0601024, версия XML-шаблона от 28-12-2022) 

 

 

1. Объектами наблюдения по форме № МП (микро)-натура являются  

микропредприятия – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производство продукции (товаров, работ, услуг) добывающих, обрабатывающих производств, 

производство и распределение электроэнергии, газа и пара (промышленной продукции), 

лесозаготовки и рыболовство, т.е. производство  видов продукции входящих в коды ОКПД2 с 05 

по 35 включительно. 

Если по данным государственной регистрации заявлены основной и/или дополнительные 

виды экономической деятельности входящие в коды ОКВЭД2 с 05 по 35 включительно,  

организация или индивидуальный предприниматель подлежит обследованию по форме  

№ МП(микро)-натура. 

По просьбе респондентов изменения в информационно-поисковую систему 

(https://websbor.gks.ru/online/info) по причинам отсутствия данных для заполнения форм, 

отсутствия деятельности и т.п. Нижегородстатом не вносятся. Изменение сведений об основном 

или дополнительных видах экономической деятельности в ЕГРЮЛ/ЕГРИП следует решать 

путем обращения в Федеральную налоговую службу. 

2. В случае отсутствия показателей для заполнения формы (либо деятельность 

организацией временно не осуществляется), за отчетный период в Нижегородстат направляется 

респондентом подписанный в установленном порядке отчет, не заполненный значениями 

показателей («пустой» отчет по форме).  

Во всех представляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно 

титульный раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений 

данных, в том числе нулевых и прочерков.  

Официальные информационные письма об отсутствии деятельности (явления) не 

принимаются. 

3. Предоставление отчетности, в т.ч. нулевой, осуществляется следующими 

способами: 

- через Личный кабинет Системы сбора отчётности Росстата - систему Web-cбоpa 

(программа online- или offline заполнения предоставляется респонденту бесплатно) на сайте по 

адресу https://websbor.gks.ru/online; 

- отправить письмо с отчетностью в форме *.xml, подписанное электронной подписью, на 

электронную почту websbor-report@gks.ru (сертификаты, которые используются для 

формирования электронной подписи, должны быть предварительно загружены в Личный 

кабинет на сайте по адресу https://websbor.gks.ru/online ); 

- через специализированных операторов связи, оказывающих услуги организации. 

https://websbor.gks.ru/online
https://websbor.gks.ru/online


Перед отправкой отчетности необходимо проверить актуальность XML-шаблона на сайте 

Росстата. Направление первичных статистических данных факсом, электронной почтой в виде 

скана отчета, файла Word или Excel недопустимо, такая отчетность не загружается в систему 

сбора и отчет считается не предоставленным. 

4. В отчете необходимо указать актуальные данные лица организации, 

ответственного за составление формы (номер телефона, E-mail, должность и ФИО), не 

спецоператора связи. Данная информация будет использована для оперативного взаимодействия 

по предоставленной отчетности. 

 

5. Особенности заполнения формы: 

- по свободным строкам раздела I указываются сведения по каждому виду произведенной 

продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2014 (ОКПД2), указанному в Перечне (номенклатуре) 

видов продукции (с указанием единиц измерения (кодов) по ОК 015-94 (ОКЕИ)). Указанный 

Перечень прилагается, также он размещен на Интернет-портале Росстата по адресу: www.gks.ru 

в рубрике: Официальная статистика/ Предпринимательство/ Промышленное производство/ 

Номенклатура продукции и услуг; 

- Номенклатура продукции имеет иерархическую структуру и, при отсутствии в ней 

необходимого кода ОКПД2, в ней может присутствовать «головной»-вышестоящий код 

продукции; 

- в соответствии с пунктом 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 07.06.2019 № 733 «Об общероссийских классификаторах технико-экономической и 

социальной информации» присвоение кодов объектам классификации (видам продукции) 

хозяйствующие субъекты должны осуществлять самостоятельно; 

- в разделе II «Распределение месячных данных производства продукции по видам в 

отчетном году» сумма граф по соответствующему виду продукции должна быть равна данным 

графы 1 раздела I формы; 

- значность отражаемых показателей по единицам измерения должна соответствовать 

графе 5 «Кол-во знаков после запятой» Номенклатуры продукции и услуг. 

 


