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На сайте Росстата 
https://websbor.gks.ru/ 

В разделе «Получить 
данные о кодах и 
формах» можно 
сформировать перечень 
форм статнаблюдения 
для представления в 
органы статистики
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Общие положения. Форма № П-5(М) «Основные сведения о деятельности 

организации»

Кто предоставляет форму?

Все юридические лица,  у которых в течение двух предыдущих лет:

- Средняя численность работников не превышает 15 человек (включая 

работников по совместительству и договорам ГПХ)

- Годовой оборот организации не превышает 800 млн.рублей

Кроме:

- Субъектов малого предпринимательства

- Кредитных организаций

- Не кредитных финансовых организаций

- Владельцев лицензии на добычу полезных ископаемых

- Частные учреждения



РОССТАТ

Периодичность и сроки предоставления

• Квартальная, с 1 по 10 рабочий день после отчетного периода

1 квартал не позднее  14 апреля 2022 года;

2 квартал не позднее 14 июля 2022 года;

3 квартал не позднее 14 октября 2022 года;

4 квартал не позднее 20 января 2023 года;

В каком виде предоставлять отчетность?

• Исключительно в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью

Общие положения



РОССТАТ

7

Где скачать бланк, шаблон?
• https: //rosstat.gov.ru/ респондентам/ формы федерального стат. 

наблюдения/ альбом форм федерального статистического наблюдения/ 

2022 год/ П-5(М)

Общие положения

https://irkutskstat.gks.ru/респондентам/формы
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Важно! 

При скачивании необходимо обратить внимание на дату Приказа Росстата об утверждении формы и 

дату версии  XML-шаблона

Бланк XML-Шаблон

Общие положения



Особенности 
заполнения 
формы. 
Раздел 1.
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Справочно: строка обязательна для заполнения 

(заполняем 07-да, 08-нет)

Важно! Если предприятие 

оказывает услуги, то должна 

быть заполнена только 

строка 01

Особенности заполнения формы. Раздел 1. 
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Особенности заполнения формы. Раздел 1. 

-Деятельность в сфере торговли (в том числе на рынках);

-Реализация лотерейных билетов;

-Услуги общественного питания;

-Услуги игорных заведений;

-Реализация лотерейных билетов;

-Ломбарды;

-Оформление таможенных деклараций;

-Оказание услуг юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для осуществления ими 

предпринимательской деятельности (за исключением услуг, оказанных управляющими 

организациями ТСЖ);

-Услуги, оплаченные из средств бюджетов всех уровней: внебюджетных фондов, добровольных 

пожертвований, финансовых и страховых, обязательного медицинского страхования.

К платным услугам населению «Справочно»   

не относится:



Особенности 
заполнения 
формы. 
Раздел 2.
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Размещена на сайте 

http://rosstat.gov.ru/ в 

рубриках: Статистика/ 

Официальная статистика/ 

Предпринимательство/ 

Промышленное 

производство/ Информация/ 

Номенклатура продукции и 

услуг/ с 1 января 2017 года 

по Общероссийскому 

классификатору продукции 

по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 

(ОКПД2)/ Для разработки 

статистической информации 

в оперативном 

(ежемесячном) режиме в 

2022 году и по итогам за 

2022 год 

Где находится номенклатура продукции и услуг для заполнения во 2 разделе строки 50?

Особенности заполнения формы. Раздел 2. 
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Необходимо «Скачать» 

файл последней 

публикации за 2022 год

Обращаем внимание на 

вкладки продукции

!

Важно! Необходимо 

проверять количество знаков 

после запятой по 

номенклатуре продукции.

Номенклатура 2022 

в EXEL

Особенности заполнения формы. Раздел 2. 
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Особенности заполнения формы. Раздел 2. 

Строка 50 для ОКПД2 на 18.1-Деятельность полиграфическая, 17.2-Производство изделий из бумаги или 

картона

Важно! 

Данный код должен быть заполнен 2 раза: с единицей измерения в тысяч 

штук и тысяч рублей (с одним знаком после запятой)
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Особенности заполнения формы. Раздел 2. 

Строка 50 для ОКПД2 на 35-Обеспечение электрической энергией, газом и паром

По графе 1,2,3 

должно быть не 

более 3 знаков 

после запятой

По графе 4 

должно быть не 

более 1 знака 

после запятой

Важно! Для ОКПД 

35.11.10, 35.30.11 по 

графе 5 значение должно 

быть равно нулю
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Особенности заполнения формы. Раздел 2. 

Строка 50 для ОКПД2 на 02.20-Лесозаготовки

Важно! 114 ед. измерения умножаем 

на  коэффициент 0,71 и получаем 

127 ед. измерения 

Важно! По графе 

1,2,3 и 5 д.б. не более 

2-х знаков после 

запятой
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Особенности заполнения формы. Раздел 2. 

Строка 80 -Оборот оптовой торговли

Заполняется в соответствии с перечнем товаров, перечисленных в 
приложение №2 к настоящему Указанию от 24.11.2021 №832. 
Периодичность заполнения: январь – декабрь с нарастающим итогом



РОССТАТ

19

Особенности заполнения формы. Раздел 2. 

Строка 70 - Оборот розничной торговли

Важно! 

Заполняется в соответствии с перечнем товаров, 

перечисленных в приложение №1 к настоящему 

Указанию от 24.11.2021 №832. 

Если товар в перечне отсутствует, то ставим код 

ВСЕГО ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Остатки по всем товарам, включая товары, не перечисленные в приложении 

№1 к настоящим Указаниям



Статус 
принятия 

отчета
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Важно! 

При отправке отчета необходимо сделать контроли, исправить недочеты и дождаться положительного протокола. 

Статус отчета должен быть : «ПРИНЯТ». 

Те отчеты, которые имеют статус НА ДОРАБОТКЕ - содержат ошибки в отчете, система их не принимает, в итоге 

отчет не сдан. 

Статус принятия отчета



Административное 

правонарушение
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Важно! 

При нарушении срока 
предоставления 
отчетности, будет 
составлена докладная 
записка о факте нарушения 
законодательства на 
основании части 1 статьи 
13.19 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях. 

Административное правонарушение



Спасибо за 
внимание!

Электронная почта Finans@stat.irtel.ru

Телефон 8(3952)332554*110

С уважением, Светлана Александровна Самченко

mailto:Finans@stat.irtel.ru

