
Приложение № 23 
 

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 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОБЫВАЮЩИХ, 
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 
за _____________ 20__ года 

(квартал) 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставлен

ия 

 Форма N ДАП-ПМ 

юридические лица - малые предприятия 
(кроме микропредприятий), осуществляющие 
деятельность в добыче полезных ископаемых, 
обрабатывающих производствах, обеспечении 
электрической энергией, газом и паром, 
кондиционировании воздуха: 

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

10 числа 
последнего 

месяца 
отчетного 
квартала 

 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 

  

1 2 3 4 

0610017    

 



             УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ! В анкете проставляется 
             экспертная оценка состояния и перспектив развития 
            Вашего предприятия. При заполнении просьба отметить 
                выбранный вариант ответа (кроме п. 1, п. 6) 
                               значком "X". 

 

1. Среднесписочная численность работников за предыдущий год (без 
совместителей и работников несписочного состава), (человек, код ОКЕИ 
- 792) 

А 1 

1  

 
2. Численность занятых в организации 

 

N 
стро
ки 

В текущем квартале 
относительно фактического 

объема производства 

Изменения в текущем 
квартале по сравнению с 
предыдущим кварталом 

Перспективы изменения в 
следующие 3 месяца 

более 
чем 

достато
чная 

достато
чная 

недоста
точная 

увеличе
ние 

без 
измене

ний 

уменьш
ение 

увеличе
ние 

без 
измене

ний 

уменьш
ение 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

 



3. Производственная деятельность организации 
 

N 
стро
ки 

Показатели деятельности Уровень в текущем 
квартале 

Изменения в текущем 
квартале по 
сравнению с 
предыдущим 

кварталом 

Перспективы 
изменения в 

следующие 3 месяца 

более чем 
достаточн

ый 

достат
очный 

недост
аточны

й 

увели
чение 

без 
измен
ений 

умень
шение 

увели
чение 

без 
измен
ений 

умень
шение 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Спрос на продукцию 
(портфель заказов) 

- общий 

         

2 - на внешнем рынке          

3 Выпуск продукции в 
натуральном выражении 

         

4 в том числе 
инновационной 

         

5 Запасы готовой продукции          

6 Запасы сырья и материалов          

7 Собственная конкурентная 
позиция: 

- на внутреннем рынке 

         

8 - на внешнем рынке          



 
4.  Использование производственных мощностей в текущем месяце (процент, код 
ОКЕИ - 744) 

 

N 
строки 

Не более 
30 

31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

 
5.  Обеспеченность  в  текущем месяце производственными мощностями с учетом 
текущего спроса (портфеля заказов) на ближайшие 6 месяцев 

 

N строки Более чем достаточно Достаточно Недостаточно 

А 1 2 3 

1    

 
6.  Обеспеченность  организации  имеющимся  спросом  (портфелем заказов), в 
месяцах __________ 
 
7. Цены 

 

N 
строки 

Тенденции 
изменения 

Цены на сырье и материалы Цены на реализуемую 
продукцию 

изменения в 
текущем 

квартале по 
сравнению с 
предыдущим 

кварталом 

перспективы 
изменения в 
следующие 3 

месяца 

изменения в 
текущем 

квартале по 
сравнению с 
предыдущим 

кварталом 

перспективы 
изменения в 
следующие 3 

месяца 

А 1 2 3 4 5 

1 Повышение     

2 Без изменений     

3 Снижение     



8. Финансовые показатели 
 

N 
строки 

Показатель Изменения в текущем 
квартале по сравнению с 
предыдущим кварталом 

Перспективы изменения в 
следующие 3 месяца 

увеличен
ие 

без 
изменен

ий 

снижени
е 

увеличен
ие 

без 
изменен

ий 

снижени
е 

А Б 1 2 3 4 5 6 

1 Собственные 
финансовые 
средства 

      

2 Бюджетные 
финансовые 
средства 

      

3 Кредитные и 
заемные 
финансовые 
средства 

      

4 Прибыль       

 
9. Общая экономическая ситуация в организации 

 

N 
строки 

В текущем квартале Изменения в текущем 
квартале по сравнению с 
предыдущим кварталом 

Перспективы изменения в 
следующие 6 месяцев 

благопр
иятная 

удовлет
ворител

ьная 

неудовле
творител

ьная 

улучше
ние 

без 
измене

ний 

ухудше
ние 

улучше
ние 

без 
измене

ний 

ухудшен
ие 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          



10.  Основные  факторы,  ограничивающие  рост  производства  организации  в 
текущем месяце 

N строки 1 2 

1 
Недостаточный спрос на продукцию предприятия: 

на внутреннем рынке 
 

2 на внешнем рынке  

3 Конкурирующий импорт  

4 Высокий уровень налогообложения  

5 Неопределенность экономической ситуации  

6 Высокий процент коммерческого кредита  

7 Недостаток финансовых средств  

8 Изношенность и отсутствие оборудования  

9 Недостаток оборудования  

10 Недостаток сырья и материалов  

11 Недостаток квалифицированных рабочих  

12 Отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы  

13 Нет ограничений  

 
11.  Состояние  конкурентной среды (заполняется в отчетах за II квартал, за 
IV квартал). 
 
Отметьте в графе 2 знаком "X" высказывания, с которыми Вы согласны: 

N строки 1 2 

1 За отчетный период <*> уровень ненадлежащей рекламы снизился  

2 За отчетный период <*> уровень недобросовестной конкуренции снизился  

3 За отчетный период <*> антиконкурентных действий органов государственной 
власти и местного самоуправления стало меньше 

 

4 За отчетный период <*> состояние конкурентной среды улучшилось  

5 За отчетный период <*> доступность услуг естественных монополий возросла  
    -------------------------------- 
    <*> Отчетным периодом является: 
    для  формы,  заполняемой за II квартал - январь - июнь; за IV квартал - 
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 
 
Форму федерального статистического наблюдения N ДАП-ПМ "Обследование деловой 

активности малых предприятий добывающих, обрабатывающих производств, осуществляющих 
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" 
предоставляют юридические лица - малые предприятия (кроме микропредприятий), 
осуществляющие деятельность в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, 
обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации". 

Малые предприятия, применяющие упрощенную систему налогообложения (пункт 4 статьи 
346.11 Налогового кодекса Российской Федерации), предоставляют форму N ДАП-ПМ на общих 
основаниях. 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы 
Росстата по месту нахождения юридического лица. В случае, когда юридическое лицо не 
осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту 
фактического осуществления деятельности. 

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

В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в 
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках - краткое наименование. 

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). 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского 
классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении 
кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://statreg.gks.ru. 

Статистическое наблюдение малых предприятий осуществляется согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 79 на выборочной основе, поэтому форма, 
по возможности, должна быть максимально заполнена. 

Информация в основном носит качественный характер. Вопросы в форме, связанные с 
оценкой уровня показателей деловой активности предприятия, основываются на сопоставлении 
фактических результатов с "достаточным" уровнем (с точки зрения сложившихся условий 
хозяйствования и ценообразования в обследуемом периоде): "более чем достаточный", 
"достаточный", "недостаточный". 

При оценке изменения показателей деловой активности предприятия во времени 
используется следующая градация: "увеличение" (улучшение), "без изменений", "уменьшение" 
(ухудшение). 

В разделе 1 указывается среднесписочная численность работников предприятия за 
предыдущий год (без совместителей и работников несписочного состава). Количественный 
показатель "Среднесписочная численность работников..." используется в обследовании в качестве 
статистического веса единиц наблюдения. 

Показатели разделов 2 - 9 являются качественными и представляют собой экспертные 
оценки соответствующих показателей деятельности, определяемые на основе профессионального 
мнения руководителя (менеджера) предприятия. 
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