
Приложение №  21 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление 
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 
13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об 
ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом Росстата от 22.11.2017 N 772 утверждены Указания по заполнению формы N П-5 (м). 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
за январь - _____________ 20__ г. 

(нарастающим итогом) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставлен

ия 

 Форма N П-5 (м) 

юридические лица (кроме субъектов малого 
предпринимательства), средняя численность 
работников которых не превышает 15 человек, 
включая работающих по совместительству и 
договорам гражданско-правового характера: 

- территориальному органу Росстата в 
субъекте Российской Федерации по 
установленному им адресу 

ежеквартальн
о не позднее 

30 числа 
после 

отчетного 
периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 21.08.2017 N 541 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

Квартальная 

 

 

Наименование отчитывающейся организации _____________________________ 

Почтовый адрес _______________________________________________________ 

Код 
формы по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 
(для территориально 

обособленного 
подразделения - 

идентификационной 
номер) 

  

1 2 3 4 

0610016    



                                 Раздел 1. 
                      Общие экономические показатели 
 
                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 
                                  (с одним десятичным знаком после запятой) 

Наименование показателя N 
строки 

За период с 
начала года 

За соответствующий 
период с начала 
прошлого года 

А Б 1 2 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 01 

  

Продано товаров несобственного производства (без НДС, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 02 

  

Прибыль (убыток) до налогообложения 03   

Дебиторская задолженность <*> 04   

в том числе просроченная 05   

из общей суммы дебиторской задолженности: 
задолженность покупателей и заказчиков за товары, 
работы и услуги 06 

  

в том числе просроченная 07   

Кредиторская задолженность <*> 08   

в том числе просроченная 09   

из общей суммы кредиторской задолженности: 
задолженность поставщикам и подрядчикам за 
товары, работы и услуги 10 

  

в том числе просроченная 11   

задолженность по платежам в бюджет 12   

в том числе просроченная 13   

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) 14 

  

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 15   

Коммерческие и управленческие расходы 16   

Оборот розничной торговли (с учетом НДС и аналогичных 
обязательных платежей) 17 

  

Оборот оптовой торговли (с учетом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 18 

  

Оборот общественного питания (с учетом НДС и 
аналогичных обязательных платежей) 19 

  

    
    -------------------------------- 
    <*>  Данные приводятся: в гр. 1 - на конец отчетного периода; в гр. 2 - 
на конец соответствующего периода предыдущего года 



                                 Раздел 2. 
         Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта 
 
                                                  Код по ОКЕИ: тонна - 168, 
                                                       тонно-километр - 449 

Наименование показателя N 
строки 

Единица 
измерения 

За период с 
начала года 

За соответствующий 
период с начала 
прошлого года 

А Б В 1 2 

Перевозки грузов 28 тонн   

в том числе на 
коммерческой основе 29 тонн 

  

Грузооборот 30 ткм   

в том числе на 
коммерческой основе 31 ткм 

  

 



                                 Раздел 3. 
              Производство и отгрузка по видам продукции <*> 
 
    По строкам настоящей таблицы следует предоставить данные по: 
    -  каждому  виду  произведенной  промышленной продукции <*> (при этом в 
графе Б ставится код 50 и далее заполняются графы В, Г, 1 - 6); 
    -  каждому  виду  проданных  населению  товаров <*> (при этом в графе Б 
ставится код 70 и далее заполняются графы В, Г, 3, 6); 
    -  каждому  виду  проданных  в оптовой торговле товаров <*> (при этом в 
графе Б ставится код 80 и далее заполняется графы В, Г, 3, 6) <**> 

Наимен
ование 

N 
стр
оки 

Едини
ца 

измер
ения 

Коды За период с начала года 

продукц
ии 

(товаров
) по 

ОКПД2 

по 
ОКЕИ 

Произведено (выполнено) за Отгру
жено 
(пере
дано) 

Из графы 3 без продукции, 
произведенной из давальческого сырья 

Остаток 
на конец 
отчетног

о 
периода 

отчетный 
период 

соответствующий 
период прошлого года 

в натуральном 
выражении 

в стоимостном 
выражении, тыс руб 

А Б В Г Д 1 2 3 4 5 6 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

    -------------------------------- 
    <*> По перечню, определенному органами государственной статистики. 
    <**> Заполняется в отчете за январь - декабрь. 



      Должностное             лицо, 
   ответственное  за предоставление 
   первичных  статистических данных 
   (лицо,            уполномоченное 
   предоставлять          первичные 
   статистические  данные  от имени 
   юридического лица)               ___________ ________________ __________ 
                                    (должность)     (Ф.И.О.)     (подпись) 
 
                                    ___________ E-mail __ "__" ___ 20__ год 
                                      (номер              (дата составления 
                                    контактного               документа) 
                                     телефона) 

 



Указания 
по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

 
1. Форму федерального статистического наблюдения N П-5(м) "Основные сведения о 

деятельности организации" предоставляют все юридические лица (кроме субъектов малого 
предпринимательства, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций), средняя 
численность работников которых за предыдущий год не превышает 15 человек, включая 
работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера. Некоммерческие 
организации предоставляют форму федерального статистического наблюдения N П-5(м) при 
осуществлении производства товаров и услуг для реализации другим юридическим и физическим 
лицам. 

2. Юридические лица предоставляют указанную форму федерального статистического 
наблюдения в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1> настоящая форма 
заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без 
этих обособленных подразделений. 

-------------------------------- 

<1> Примечание. 

Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее 
подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. 
Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от 
того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-
распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное 
подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок 
более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации). 

 
Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, 

представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации 
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц. 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы 
Росстата по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по 
обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных 
подразделений) в установленные сроки. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное 
подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма 
предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица. 

3. Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода 
имели место производство товаров и услуг форму федерального статистического наблюдения 
предоставляют на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от 
предоставления сведений по форме федерального статистического наблюдения. Только после 
вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного 
производства и внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его 
ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" организация-должник считается ликвидированной и освобождается от 



предоставления сведений. 

По форме в отчетном периоде возможно направление респондентом либо подписанного в 
установленном порядке отчета, не заполненного значениями показателей, либо официального 
письма в соответствующий территориальный орган Росстата об отсутствии показателей в отчетном 
периоде. 

4. Дочерние хозяйственные общества предоставляют форму федерального статистического 
наблюдения N П-5(м) на общих основаниях в соответствии с пунктом 2 настоящих Указаний. 
Основное хозяйственное общество или товарищество, имеющее дочерние общества, не включает 
в форму федерального статистического наблюдения сведения по дочерним обществам. 

5. Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым 
имущественным комплексом, составляют и предоставляют отчетность о деятельности 
предприятия, находящегося у них в доверительном управлении. 

Организации, осуществляющие доверительное управление отдельными объектами 
имущества, предоставляют учредителям управления необходимые сведения об их имуществе. 
Учредители управления составляют свою отчетность с учетом сведений, полученных от 
доверительного управляющего. 

Одновременно организации, осуществляющие доверительное управление, составляют и 
предоставляют отчетность о деятельности имущественного комплекса, находящегося в их 
собственности. 

6. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) в указанных формах отражают 
данные только по деятельности, учитываемой на балансе объединения, и не включают данные по 
юридическим лицам, являющимся членами этого объединения. 

7. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся 
организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в 
установленном порядке, а затем в скобках - краткое ее наименование. На бланке формы, 
содержащей сведения по обособленному подразделению юридического лица, указывается 
наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится 
(например: Филиал N 19 ЗАО "Красный текстильщик"). 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). Для обособленных 
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым 
индексом. 

В кодовой части формы титульного листа проставляется код отчитывающейся организации 
по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) или 
идентификационный номер (для территориально обособленного подразделения юридического 
лица) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), 
размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://statreg.gks.ru. 

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от 
имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в 
кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для 
обособленного подразделения, не имеющего статуса филиала). 

8. Данные за соответствующий период прошлого года, приведенные в форме федерального 
статистического наблюдения за отчетный период, должны совпадать с данными формы, 
представленной за этот же период в прошлом году, кроме случаев реорганизации юридического 



лица, изменения методологии формирования показателей или уточнения данных за прошлый 
год. Все случаи расхождения данных за одни и те же периоды, но приведенные в разных формах, 
должны быть объяснены в пояснении к форме. 

Если в отчетном году имела место реорганизация, изменение структуры юридического лица 
или изменение методологии, то в форме федерального статистического наблюдения данные за 
отчетный период, а также за соответствующий период прошлого года приводятся исходя из новой 
структуры юридического лица или методологии, принятой в отчетном периоде. 

9. Строки с 03 по 16 заполняются головной организацией в целом по юридическому лицу, 
включая все обособленные подразделения, входящие в его состав. 

10. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют 
форму N П-5 (м) на общих основаниях. 

11. В случае осуществления деятельности на основании договора простого товарищества 
(договора о совместной деятельности) товары и услуги, произведенные товарищами в результате 
их совместной деятельности, при заполнении каждым из товарищей формы статистического 
наблюдения N П-5 (м) распределяются между товарищами пропорционально стоимости их 
вкладов в общее дело, если иное не предусмотрено договором простого товарищества или иным 
соглашением товарищей. Если эти товары и услуги не могут быть распределены между 
товарищами (например, крупное оборудование), то сведения по ним показывает на отдельной 
форме статистического наблюдения товарищ, на которого возложено ведение учета общего 
имущества. 

Присвоение кодов объектам классификации (видам продукции) хозяйствующие субъекты 
(предприятия и организации) должны осуществлять самостоятельно. 

12. Подробные указания по заполнению показателей формы и контроля данных по ним 
размещены на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" www.gks.ru/Информация для респондентов/Формы федерального статистического 
наблюдения/Альбом форм федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных 
по которым осуществляются в системе Федеральной службы государственной статистики/1. 
Общеэкономические показатели деятельности организаций. 
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