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за 20  год

юридические лица - микропредприятия, осуществляющие экономическую деятельность,
кроме сельскохозяйственной:

территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

от
от

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

Код
формы

по ОКУД
отчитывающейся организации

по ОКПО
вида деятельности

по ОКВЭД
1 2 3 4

Код

Форма № МП(микро)Предоставляют: Сроки предоставления

0601016
5

Годовая

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"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ

-

5 февраля Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 23.09.2008 № 235

№

О внесении изменений (при наличии)
№
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Применяете ли Вы упрощенную систему налогообложения:
(нужное отметьте знаком "√")
Да (01) Нет (02)

Имеются ли в уставном капитале (фонде) Вашего предприятия взносы иностранных юридических и физических лиц

(нужное отметьте знаком "√")
Да (03) Нет (04)

Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком); человек - 792

1 Показывается среднесписочная численность работников.
2 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени.

Справочно за предыдущий год:
Средняя численность работников (включая выполнявших работы
по договорам гражданско-правового характера) - всего, человек (11)

Раздел 1. Численность и начисленная заработная плата работников

Выплаты социального характера работникам - всего, тысяч рублей 10 есть нет

из него:
09 есть нетфонд начисленной заработной платы работников списочного 

состава и внешних совместителей

Фонд начисленной заработной платы работников
(указанных в строке 05) - всего, тысяч рублей 08 есть нет

нет

внешних совместителей 2 07 есть нет

из нее:
списочного состава (без внешних совместителей)1 06 есть

05Средняя численность работников (включая выполнявших работы по 
договорам гражданско-правового характера) - всего, человек нетесть

1 2 3 4

Наименование показателя №
строки

Наличие явления, 
характеризующегося данным 

показателем за период с начала 
отчетного года (нужное обвести)

За отчетный год
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Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Справочно за предыдущий год:

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (17)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

в том числе пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями 19 есть нет

Оборот розничной торговли 18 есть нет
1 2 3 4

Раздел 3. Оптовая и розничная продажа товаров, оборот общественного питания, платные услуги населению
(включая НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи)

Наименование показателя № строки Наличие явления, 
характеризующегося данным 

показателем за период с начала 
отчетного года (нужное обвести)

За отчетный год

Раздел 2. Общие экономические показатели
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

из них за счет бюджетных средств 16 есть нет

Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных по 
импорту основных средств) 15 есть нет

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 14 есть нет
Продано товаров несобственного производства 13 есть нет

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами 12 есть нет

1 2 3 4

Наименование показателя № строки Наличие явления, 
характеризующегося данным 

показателем за период с начала 
отчетного года (нужное обвести)

За отчетный год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

* Заполняется территориальным органом Росстата.

51 2 3 4

Раздел 4. Производство промышленной продукции (код строки 29)

наименование код по ОКЕИ *
Единица измерения Код продукции

по ОКП *
Наименование продукции

(по каждому виду промышленной продукции)
За отчетный год

медицинские 28 есть нет
туристские 27 есть нет
транспортные 26 есть нет

нет

из них техобслуживание и ремонт транспортных средств, 
машин и оборудования 25 есть нет

в том числе:
бытовые

24 есть

Объем платных услуг населению 23 есть нет
Оборот общественного питания 22 есть нет
Оборот оптовой торговли 21 есть нет

из них алкогольными напитками и пивом 20 есть нет
1 2 3 4
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Коды по ОКЕИ: тонна - 168; тонно-километр - 449; единица - 642

_____Если Вы осуществляете деятельность в сфере финансового лизинга, заполните Приложение № 1 к форме № МП(микро)

_____Если Вы осуществляете туристскую деятельность, заполните Приложение № 2 к форме № МП(микро)

« »  год20

из него на коммерческой основе (за плату) 35

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Раздел 5. Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта

Наименование показателя № строки

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица)

Грузооборот автомобильного транспорта - всего, тонно-километров 34
из них на коммерческой основе (за плату) 33

_____Если Ваша организация по состоянию на 1 декабря отчетного года имела в своем распоряжении (в собственности, по договору
лизинга или арендованный) хотя бы один грузовой автомобиль (включая малотоннажный автомобиль для перевозки грузов - пикап
и легковой фургон), независимо от основного вида деятельности Вашей организации, заполните, пожалуйста, следующий раздел:

из них арендованных 31
30

Количество грузоперевозящих автомобилей (собственных, по договору лизинга и арендованных), 
на 1 декабря - всего, единиц

За декабрь отчетного года

1 2 3

Перевезено грузов автомобильным транспортом - всего, тонн 32



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1 к форме № МП(микро)

Наименование отчитывающейся организации Код по ОКПО

аппараты летательные воздушные 09

Сведения о стоимости договоров финансового лизинга, заключенных микропредприятием

12

13

код по ОКВЭД

Общая стоимость договоров финансового лизинга, действующих на конец отчетного года, за вычетом лизинговых 
платежей, полученных по данным договорам 14

код по ОКВЭД

из стоимости договоров на лизинг машин, оборудования, инвентаря (стр. 03)
по видам экономической деятельности

код по ОКВЭД 11

скот 10

суда 07
железнодорожные транспортные средства 08

из них
06автомобили (включая автобусы и троллейбусы)

из них компьютеры и компьютерные сети 04
транспортные средства 05

здания, инженерные сооружения 02
машины, оборудование, инвентарь 03

01Общая стоимость договоров финансового лизинга, заключенных в отчетном году
в том числе:

Наименование показателя №
строки

Тысяча рублей
(код по ОКЕИ - 384)

1 2 3
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Приложение № 2 к форме № МП(микро)

Код по ОКЕИ: единица - 642

Коды по ОКЕИ: человек - 792; тысяча рублей - 384

Расходы, произведенные организацией на оказание туристских услуг (сумма строк с 25 по 28) - всего 24 тыс. руб.
сумма комиссионных, агентских и иных вознаграждений 23 тыс. руб.
выручка от экскурсионной деятельности 22 тыс. руб.

Из строки 14 раздела 2 формы № МП(микро):
21 тыс. руб.выручка от оказания туристских услуг

начальники отделов 20 человек
менеджеры 19 человек
агенты 18 человек

Из строки 13 по должностям:
17 человекоператоры

женщины 15 человек
лица до 30 лет 16 человек

Из строки 06 раздела 1 формы № МП(микро) - среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера)

14

13 человек

человек

12 человек

Из строки 05 раздела 1 формы № МП(микро) - средняя численность работников (включая внешних совместителей 
и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера), занимающихся туристской 
деятельностью

Из строки 13:
имеют высшее, среднее или дополнительное образование в сфере туризма

1 2 3 4

Раздел 1. Численность работников, выручка и расходы турфирмы

Наименование показателя №
строки

Единица
измерения

За отчетный период

Наименование отчитывающейся организации Код по ОКПО

10 11

Укажите, работала ли
Ваша организация

в отчетном году (нужное
обвести кружком)

09
не полный

год

08
полный

год

Укажите помещение, зани-
маемое Вашей организацией
(нужное обвести кружком)

06
собственное

07
арендованное

Вид туристской деятельности Вашей организации
(нужное обвести кружком)

продвижение
туристского

формирование,
продвижение

01 02 03 04 05
только

экскурсионная
деятельность

иная
туристская

деятельность

толькопродвижение
и продажа

туристского
продукта
(турагент)

и продажа
продукта

продукта
туристского

(туроператор)
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Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

на иные услуги, используемые при производстве 
туристского продукта 45

на услуги культурно-просветительского, культурно-
развлекательного характера у организаций культуры 44

по визовому обслуживанию (включая затраты по 
оформлению поездки) 43

по экскурсионному обслуживанию
(без транспортных услуг) 42

по медицинскому обслуживанию 41
по питанию 40

аренда автомобилей 39

Раздел 2. Расходы на услуги сторонних организаций,
используемые при производстве туристского продукта

экскурсионные автобусы 38
внутригородской транспорт 37
водный транспорт 36
воздушный транспорт 35
железнодорожный транспорт 34

по транспортному обслуживанию:
частный сектор 33
гостиницы и другие средства размещения 32

по размещению и проживанию:

1 2 3 54

В том числе услуги:№
строки

Всего

в том числе:

прочие расходы 28 тыс. руб.
Из стр. 24 расходы на содержание собственных турагентств 29

31

тыс. руб.

Всего (сумма стр. 32 ÷ 45)

резидентов нерезидентов

суммы начисленной амортизации 27 тыс. руб.
расходы на оплату труда 26 тыс. руб.

в том числе:
25 тыс. руб.материальные расходы

1 2 3 4

Обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды 30 тыс. руб.
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Коды по ОКЕИ: единица - 642; тысяча рублей - 384

Код по ОКЕИ: человек - 792

в том числе:
гражданам России по территории России 48

из них непосредственно населению
(сумма стр. 48, 49, 51, 52) 47

ХРеализовано путевок - всего
1 2 3 4

Наименование показателя №
строки

Число турпутевок,
единиц

Стоимость турпутевок,
тыс. руб.

гражданам России по зарубежным странам 49

46

из них по странам СНГ 50
гражданам СНГ по территории России 51

Раздел 3. Число и стоимость проданных туристских путевок
(заполняют турфирмы, которые обвели код 01, 02)

Наименование показателя №
строки

Всего
граждане России 

(отправлено)
граждане других стран 

(принято)

гражданам вне СНГ по территории России 52

В том числе:

Раздел 4. Число обслуженных туристов (без экскурсантов)
(заполняют турфирмы, которые обвели код 01, 02)

1 2 3 4 5
Число обслуженных туристов (сумма стр. 54, 56 ÷ 86)

в том числе по странам:
Х

53

Российская Федерация 54
Х

Австрия 56
в  том числе по субъекту РФ 55

Великобритания 58
Болгария 57

Испания 60
Германия 59

Норвегия 62
Италия 61

Польша 63
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Наименование показателя №
строки

Всего В том числе:
граждане России 

(отправлено)
граждане других стран 

(принято)
5

страны СНГ 64
1 2 3 4

Финляндия 66
страны Прибалтики 65

Хорватия 68
Франция 67

Швеция 70
Чехия 69

Израиль 72
другие страны Европы 71

Китай 74
Кипр 73

Таиланд 76
ОАЭ 75

Япония 78
Турция 77

Египет 80
другие страны Азии 79

другие страны Африки 82
Тунис 81

другие страны Америки 84
США, включая Гавайские острова 83

с посещением нескольких стран 86 Х
Австралия и Океания 85
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Число обслуженных экскурсантов (87)  человек (792)
из них иностранные граждане (88)  человек (792)

Для турфирм, которые обвели код 03 или 04: число обслуженных граждан (89)  человек (792)

Для турфирм, которые заполнили раздел 4: отправлено туристов по России в распределении по субъектам РФ

Код ОКЕИ: человек - 792

Принадлежность к Российскому союзу туриндустрии (200):  да - 1,  нет - 0.

3 4

Код территории
по ОКАТО российских туристов

СПРАВКА

5

Субъекты Российской Федерации №
строки

1 2
иностранных туристов

Отправлено
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