
Разъяснения по заполнению формы 

№ МП(микро) «Сведения об основных показателях деятельности  

микропредприятия» за 2022 год 

(код формы по ОКУД 0601016, версия XML-шаблона от 23-12-2022) 

 

 

1. Объектами наблюдения по форме № МП (микро) являются юридические лица, 

числящиеся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию 

на 31.12.2022 года с категорией «микропредприятие». 

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

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

респондентом отчет с заполненной строкой 01 Раздела 1 «Анкета».  

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. 

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. Форма должна быть заполнена в соответствии с указаниями, утвержденными 

приказом Росстата № 794 от 01.11.2022.  

6. Данные по форме предоставляются за отчетный год и не могут иметь 

отрицательного значения. 

7. Особенности заполнения Раздела 2: 

Работники, призванные по мобилизации и добровольцы на весь период прохождения 

военной службы или оказания добровольного содействия Вооруженным Силам Российской 

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


Федерации, должны включаться в списочную численность работников как целые единицы и 

исключаться из среднесписочной численности. 

Таким образом, в форме № МП(микро) «Сведения об основных показателях деятельности 

микропредприятия» работники, призванные по мобилизации и добровольцы, в среднесписочной 

численности (строка 3, раздел 2) не отражаются. При этом, начисленные им после 

приостановления трудового договора суммы выплат (например, премии по итогам работы), 

учитываемые в фонде заработной платы в соответствии с Указаниями по заполнению формы 

следует отразить в фонде заработной платы, начисленной работникам несписочного состава 

(строка 9, раздел 2). В случае, когда на место работника, призванного или добровольца, на период 

прохождения им службы будут приняты иные работники по срочному трудовому договору на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника, такие работники отражаются в 

форме аналогично принятым на «декретные ставки», т.е. включаются как в списочную, так и в 

среднесписочную численность, а их начисленная заработная плата в фонд заработной платы 

работников списочного состава. 

8. В Разделе 3 по строке 13 отражаются данные о стоимости проданных товаров, 

приобретенных на стороне для перепродажи (их приобретение отражалось в бухгалтерском учете 

на Дебете счета 41). Стоимость проданных товаров отражается по факту продажи, независимо от 

того, поступили деньги на счет продавца или нет. Если заполнена строка 13, то обязательно 

заполняются соответствующие строки в Разделе 4. 


