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О представлении формы выборочного обследовании
малых иредприятий № ПМ на 2021 год

Форму федерального статистического наблюдения №ПМ «Сведения об основных
показателях деятельности малого предприятия», утвержденную постановлением Росстата
№ 411 от 24.07.2020, представляют юридические лица, являющиеся малыми предприятиями
(кроме микропредпрнятий) в соответствии с учетом изменений критериев отнесения организаций
к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленных Федеральным законом от
29.06.2015 № 156-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2015 №
702.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 79
«О порядке проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов
малого и среднего предпринимательства» статистическое наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на выборочной основе.

По программе формирования выборки Ваше предприятие попало в ежеквартальное
обследование на 2021 год.

При заполнении показателей следует руководствоваться Указаниями по заполнению
формы федерального статистического наблюдения № ПМ, утвержденными приказом Росстата от
02.02.2021 №57.

Предприятия, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют
форму № ПМ на общих основаниях.

Сведения по форме предоставляются:
1-3 разделы - ежеквартально нарастаюпщм итогом (за период с начала отчетного года);

4 раздел - за отчетный год.
Перечень респондентов попавших в выборочное ежеквартальное обследование на 2021

год формы № ПМ размещены на главной станице официального сайта Самарастата
(samarastat.gks.ru).

Срок представления отчета ежеквартально - до 29 числа после отчетного периода.
На официальном сайте Росстата (www.rosstat.gov.ru) размещаются формы федерального

статистического наблюдения и указания по их заполнению в разделе информагщя для
респондентов\ формы федерального статистического наблюдениях альбом форм федерального
статистического наблюдения.

Заполненный отчбт следует направлять в адрес Самарастата в электронном виде через
специализированного оператора связи или непосредственно на сайт Самарастата (WEB-сбор).
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