
РОССТАТ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ТЮМЕНЬСТАТ) 
Ленина ул., д.76, г. Тюмень, 625000 

тел.: (3452) 46-59-92, факс: (3452) 46-50-68, 
http://tumstat.gks.ru; e-mail:ru@tumstat.ru 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ № 5 

10 марта 2016г. 

 

 
О предоставлении сведений по сплошному наблюдению за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год 
 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07. 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 2016 году проводится сплошное 
федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которое предусматривает сбор сведений от средних, малых предприятий 
(включая микропредприятия), а также индивидуальных предпринимателей по итогам за 2015 год 

Статистический инструментарий для сплошного обследования малых предприятий (включая 
микропредприятия) и индивидуальных предпринимателей включает единовременные формы: № МП-
сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2015 год», № 1-
предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2015 год» и 
указания по их заполнению, утвержденные приказом Росстата от 09.06.2015 № 263.  

Малые предприятия (включая микропредприятия) предоставляют сведения по форме № МП-
сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2015 год», 
индивидуальные предприниматели – по форме № 1-предприниматель «Сведения о деятельности 
индивидуального предпринимателя за 2015 год» в срок до 1 апреля 2016 года.  

Бланки форм и указания по их заполнению в электронном формате размещены на едином 
интернет-портале Росстата (www.gks.ru) в разделе «Главная»/ «Сплошное наблюдение за 
деятельностью малого и среднего бизнеса за 2015 год», там же размещены XML-шаблоны  для 
электронной отправки отчетов через специализированных операторов  связи в разделе «Информация 
для респондентов»/ «Статистическая отчетность в электронном виде». 

Отчеты по формам № МП-сп или №1-предприниматель респонденты могут направить в 
органы государственной статистики одним из следующих способов: 

 в форме электронного документа (в формате ХМL-шаблона), подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (КЭП), без подтверждения на бумажном носителе, через 
систему Web-сбора статистической отчетности Тюменьстата или через системы юридически 
значимого электронного документооборота специализированных операторов связи, действующих на 
территории Тюменской области. ХML-шаблоны форм № МП-сп и 1-предприниматель размещены на 
едином Интернет-портале Росстата («www.gks.ru) в разделе  «Информация для респондентов»/ 
Статистическая отчетность в электронном виде»/ «Программные средства для сдачи отчетности»/ 
«ХML-шаблоны форм федерального статистического наблюдения в 2016 году»; 

 в виде электронной версии форм, размещенных на едином интернет-портале Росстата 
(www.gks.ru) в разделе «Главная»/ «Сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего 
бизнеса за 2015 год», по электронным адресам: opso2015@tumstat.ru; opso1@tumstat.ru; 
opso2@tumstat.ru; opso@tumstat.ru, с последующим почтовым подтверждением; 

 почтовым отправлением по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Ленина, д.76; 

 нарочным в органы государственной статистики по месту нахождения. 
Субъекты среднего предпринимательства - средние предприятия предоставляют в органы 

государственной статистики по месту нахождения отчеты по формам №1-предприятие (годовая), № 
П-4 (месячная), №11 (годовая), №1-услуги (годовая), №1-ТР (автотранспорт) (годовая), ф.№4-
инновация (годовая), ф.№П-2 (инвест) (годовая), ф.№8-ВЭС (услуги) (годовая), №8-ВЭС 
(транспортные услуги) (годовая), бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций за 2015 год  в 
установленные сроки.  

Электронные версии и ХМL-шаблоны по указанным формам размещены в информационном 
блоке Тюменьстата на едином интернет-портале Росстата (tumstat.gks.ru) в разделах: «Отчетность» / 
«Статистическая отчетность» / «Федеральные статистические формы» (электронные версии бланков) 
и  «Отчетность» / «Электронная отчетность» (XML-шаблоны). 

 
 

При использовании материала ссылка  
на Территориальный орган Федеральной службы  

государственной статистики по Тюменской области обязательна! 
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