Руководителю организации

О предоставлении отчётности
в 2018г.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Республике Карелия уведомляет, что в соответствии со статьёй 5 Федерального закона
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от
24.07.2007 N 209-ФЗ федеральные статистические наблюдения за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
осуществляются путем проведения сплошных и выборочных статистических
наблюдений на основе представительной (репрезентативной) выборки.
Одной из форм выборочного наблюдения является форма № ПМ «Сведения об
основных показателях деятельности малого предприятия» (утверждена приказом
Росстата от 21.08.2017 №541), по которой Ваша организация должна отчитываться
ежеквартально по показателям деятельности в 2018г. Срок представления 29 числа
после отчётного периода: 29 апреля, 29 июля, 29 октября 2018г. и 29 января 2019г.
Просим по возможности, представить отчёт в электронном виде. Подробно о
способах передачи отчётности в электронном виде можно узнать на сайте Карелиястата
по адресу krl.gks.ru в рубрике «Отчётность/Электронная отчётность».
Также на сайте Карелиястата в разделе «Получить бланки форм статистической
отчётности» Вы найдёте бланк формы ПМ, указания по её заполнению, контакты
специалистов Карелиястата.
В соответствии c Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
августа 2008г. N 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных
статистических данных и административных данных субъектам официального
статистического учёта» бланки форм федерального статистического наблюдения,
указания по их заполнению предоставляются респондентам безвозмездно
исключительно по их запросу.
При отсутствии первичных статистических данных по формам федерального
статистического наблюдения, респонденту необходимо направить в адрес Карелиястата
официальное письмо об отсутствии показателей в отчётном периоде. Информация по
данному вопросу размещена на сайте Карелиястата на главной станице в рубрике «О

предоставлении статистической отчётности/Нулевая отчетность (с образцом
письма).
Дополнительно рекомендуем периодически обращаться на сайт Карелиястата для
уточнения перечня форм отчётности для вашей организации: на главной странице в
рубрике «Получить перечень форм отчётности».
Непредставление статистической информации и представление недостоверной
статистической информации влечет ответственность, предусмотренную статьёй 13.19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Подробнее на
сайте Карелиястата в рубрике «Отчётность/Ответственность за непредставление
отчётности».
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