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Приложение № 13
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 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных
данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
20
за
года
(месяц)

Предоставляют:
юридические лица, являющиеся малыми предприятиями, независимо от численности
работающих (кроме микропредприятий), а также физические лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели), с численностью от 16 до 100 человек,
осуществляющие производство продукции добывающих, обрабатывающих производств,
производство и распределение электроэнергии, газа и пара, лесозаготовки, а также
рыболовство:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
не позднее 4 числа
после отчетного периода

Форма № ПМ-пром
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 11.08.2016 № 414
О внесении изменений (при наличии)
от
от

№
№
Месячная

Наименование отчитывающейся организации
Почтовый адрес
Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем)
Код формы
по ОКУД
1
0610010

Код
по ОКПО
2

3

4
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Фактически произведено за

Единица измерения
Наименование продукции

1

наименование

код по ОКЕИ

2

3

Код продукции
по ОКПД2

отчетный
месяц

предыдущий
месяц

соответствующий
месяц
прошлого года

5

6

7

4

Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем)

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица или от имени гражданина,
осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица)
(должность)

(Ф.И.О.)

E-mail:
(номер контактного телефона)

(подпись)

«

»

20

(дата составления документа)

год

