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){'важсаемьпй руководитель малого предприятия!
){'ваэпсаемьп й и ндивидуал ьн ьт й п ред п ри н и м ател ь !

в соответствии с Федеральньтм законом от 24.07.2007г. ш 209-Фз кФ

развитии ма.]1ого и среднего предпринимательства в Российской Федерации)) в

20|.6 гоА} проводится €пло[шное фелеральное статистическое наблцодение за

деятельностьк) субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015

год (далее - €плотшное наблтодение).

|1риказом Росстата от 9 итоня20|5г. ]х& 263 утверх{день1 формьт €шлотшного

наблтодения: для м€ш1ь1х предприятий ]\9 1!1|1-сп <€ведения об основнь1х

показателях деятельности ма.]1ого предприятия за 20|5 год)' для и|1'дивидуальнь1х

предпринимателей - }{ъ 1-предприниматель <€ведения об основнь|х показателях

деятельности индивидуа.]1ьного предпринимателя за 2015 год)). €рок
представления- 1 апреля2016 года.

Ёешредставление установленной статистической информации влечет

на.]1ожение административного т'птрафа от 10 ть1сяч до 20 ть1сяч рублей для

должностнь1х лиц и от 20 тьтсяч до 70 ть1сяч рублей для [оридических лиц (в
соответствии со ст. |з.19 1{одекса РФ об административнь1х шравонару1]]ениях

((оА|1 РФ) от з0.12.2001 ш 195-Ф3 и Федер€}льного закона от 30. |2.2015г. .]ф 442-

Фз (о внесении изменений в ст. 13.19 (оА|{ РФ)).Фбращаем Батпе внимание'

что оплата шлтрафа не освобождает Бас от представления отчетности. Б случае

нег1редставления Бами отчетности в установленньтй срок Батшкортостанстат

незамедлительно начнет процедуру наложения 1птрафньтх санкций. Бо избеэ*сание

административного взь|скания просьба представить отчет до 1 апреля 20|6г.
в отдел (подразделение) статистики своего района (города).

Руководитель подразделения
в с.Раевский [{игматуллина Р.
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|1риложение }ф 2

уввдомлвнив

1{ому

Адрес

1ерриториальньтй орган Федеральной слркбь:

по Ресфлике Батшкортостан (Башлкортостанстат)

ответственному за предоставление статистической
(полразлеление) статистики в

минут по адресу
составления протокола об административном правонару1пении' предусмотренном

ст. 13.19 1{одекса Российской Федерации об административнь1х правонару1шениях

<Барутшение порядка представлени я статистической информации)), а именно :

не представлен отчет за 2015 год шо форме федерального отатиотического

наблтодения ф йп-сп <<€ведения об основнь1х пока3ателях деятельности ма-т1ого

предприятия3а2015 год))' утвержденной |{риказом Росстата от 9 итоня2015г' ]ч[р

263. (рокг{редстав ленияотчета _ до 1 апреля 2016 года.

|{ри себе необходимо иметь документь1' удостоверя}ощие личность'

в случае неявки к Бам мо}(ет бьтть применена мера обеспечения

производства по делу об административном правонару1шении' предусмотренъ|ая

,'. эт.э 1(одекса Российской Федерации об административнь1х правонару1шениях

_ доставление.

Руководитель отдела (подразделения)

государственной статистики
предлагает Бам илу| ]1!{},
отчетности, явиться в отдел
)) апреля 2016 года в 

-часовдля
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|-1риложение .}'[э 2
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Фбследование проводится в ооответотвии с Федер€шьнь|м законом от24.07.2001 года ш9 209-Фз ''Ф развитии
м.шого и среднего предпринимательства в Росоийской Федерации''

нщу.е''е пор"д'(а представления отатистической информации, а равно представление недостоверной

"''''''."""кой информации влечет ответственность, установленну}о статьей 13.19 (одекса Роосийской

Федерашии об административнь1х правонару1шениях от 30. 12.2001л л9195-Фз, а так)ке статьей 3 3акона

Российской Федерашии от 13.05.92 ]\ъ 2761-1 ''об ответотвенности за нару11-1ение порядка представления

государственной статиотичеокой отчетности''

Б соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 ,01.2006 лъ152-Ф3 ''0 персональнь|х даннь[х'' обработка

персональнь|х даннь|х 0существляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания

5

&

|-!редоставляют: €роки предоставления

физинеские лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без
образован ия юридического л ица (ин дивиду ал ьн ь!е

предприниматели):

- в территориальнь;й орган Росстата в субъекте
Российской Федерации по установленному им
адоесу

до 1апреля2о16 года

Форма
}.{е1 -п редп ри н и матель

[1риказ Росстата:
об утверхцении формь:
от 09.06.2015г. \р 263

Ёдиновременная

имя' отчество инди ального нимателя
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Фамилия

(од индивидуального
предпринимателя окпо

(од формь: по Ф(!А



}ватсаем ь:й предприниматель!

8 соответствии с Федеральнь:м 3аконом от 24'07'2.107г' [..!р 209-Ф3 <Ф развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации> Росстат в 3916 году проводит 6пло!дное федеральное
стат}!стическое наблюдение за деятельностьк) су6ъексов малого и среднего предпринимательства
за 20{5 год (далее - 6плошное наблюдение).

8 настоящее время малому бизнесу отведена одна и3 ос!|овополагающих ролей в процессе восстановления
экономики от последствий кризиснь:х явлений. [_осударством предусматриваются мерь! по поддержке субъектов малого
бизнеса, в т.ч. ((налоговь!е каникуль|> для вновь 3арегистрированнь!х маль!х предприятий и инАивиАуальнь!х
предпринимателей, снижение ставок специальнь|х режимов налогоо6л,ожения, увеличение досцпности к госзакупкам и

пр.

Разработка государственной стратегии развития малого и средн0го бизнеса должна опираться на достовернь|е и

полнь|е статистические даннь!е. 3ти даннь!е являются ключевь!ми д!1я целенаправленной поддержки
предпринимательства, реали3ации адреснь!х государственнь!х программ ра3вития малого бизнеса и инвестиционнь!х
проектов. 

!

!частие Бизнеса в €плошном наблюдении - это возможноФь внести свой вклад в формирование
государственной политики по поддержке предпринимательства. .т

8 6плоцлном набл:одении дол}(нь| участвовать все маль|е ш средние предприятия' а так).(е
индивидуальнь|е предприниматели России. !

8 связи с чем Росстат просит 8ас принять участие в,сплоц|ном набл:одении' и предоставить
достоверну:о информаци]о о результатах 8а:дей предпринимательской деятельности за 2915 гол.

[1олуненнь:е сведения будут использовань| для формирования офиц!фльной статистической
информации о состоянии сектора малого и среднего бизнеса в 2015 году. 1!тоги 6плоц:*+ого набл:одения будут
опубликовань! и досц/пнь| на официальном сайте Росстата в сети !|нтернет: уть*щд!эдц.

Росстат гарантирует полнук) конфиденциальность даннь!х' защиц/ информации,
предоставленной унастниками €плошного наблюдения, отсутствие фискальногч характера €плошног$'наблюдения _

исклк)чается передача сведений в налоговь.е и инь!е органь!.

Фзнакомиться с официальнь!ми документами о подготовке и ходе проведения 6плошного наблюдения: ! [9!9|

числе с инструкциями по заполненик) прилагаемой формь! ш9 1-пРедприниматель Бы иожете на

официальном сайте Росстата в сети [4'нтернет цлцгиг.0]<э.гц.

[!росим заполнить прилагаему:о форму }.!е 1-предприниматель и*направить е€ оригинал
до { апреля 2116 года в территориальнь:й орган Росстата по месц/ 8ац!ей регистрациш 0| качестве
индивидуального предприни|шателя.

Ёадеемся на 8а:де сотрудничество!

€ уваткением'
Росстат!
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[1д' -----> 9прос окончен---$ 1'1. Работали ли 8ь: в качестве наемного работника у
! ! ! ! другогопредпринимателяилиюридическоголица?
+ (отметьте знаком <{>)

$| эп-ип #ж'***',- к фщ@лфФ

инн

[-!орядок заполнения представлен в |казанцях по заполненцю формьу [т!с 1-предприниматель к6ведения о
деятел ьности индивидуал ьного п редп ри н и мателя за 20 1 5 год>

Раздел '|. Фбщие сведения о вашем бизнесе
1" 0существляли ли

Ёа Р{ет
Бьп предпринимательску}о деятельность в 2015 году? (нужное отметьте знаком <{,>)

Ёет

1.2. Ра6отали ли Бь: в качестве наемного работника у другого предпринимателя или |оридического лица? (отметьте знаком
к{,>)' 

!__-_! да ! ! Ёет
'!.3' }кажите количество месяцев, в течение которь|х 8ь: осуществляли предпринимательскую деятельность в

2015 году:гтг:
2. }кажите адрес места осуществления 8ашей основной предпринимательской деятельности, если он отличается

от адреса 8ашей регистрации в качестве инАивиАуального предпринимателя:

€убъекп Россцйской Фе6ерацша (республика, край' облас|пь ш 0р.), район, населеннь!й пункгп (еороё, поселок, село'
0еревня ц 0р.), улцца' 0ом, корпус, офшс, квар(пцра, цн0екс

3аполняется территориальнь!м органом Росстата _ (од территории по Ф([1\4Ф:

4. 6колько человек' в среднем' работало в 8ашем бизнесе в2015 году: ЁАЁ![!нь!х РАБотников' пАРтнЁРов'
помогАющих члЁнов сЁмьи? (Фегпо0шка расчепа сре0ней чцспеннос[пш рабогпников прт.;ве0ена в |казанцях по

3аполненцю насгпоящей формь; к вопросу 4)'

работники (4.3) ица' которь!е работу по найму аграхцение (деньг урой)
письменного договора или устной договоренности (постояннь:е работники; работники, нанять!е на определенньпй срок или вь!полнение
определенного объема работ; работники, вь|полняющие временную, сезонную или слунайную работу).
')партнерами (4'4) являются лица, участвующие в бизнесе на условиях имущеотвенного или иного вклада и вь!полняющие в этом деле
определенную работу. Ёе отражаются по строке 4.4 лица' денежнь|е средства которь|х являются источником финансирования данной
предпринимательской деятельнооти, но не осуществляющие в этой деятельности какой-либо работь;.
')помогающие члень| оемьи (4.5) - лица' которь!е работают в качестве помогающих в бизнесе, принадлежащем члену домашнего
хозяйства или родственнику. Ёсли помогающие члень! семьи работают за заработную плату, то они считаются наемнь!ми работниками.

Раздел 2. Фсновнь|е пока3атели деятельности 8ашего бизнеса
5. Фтметьте (знаком ")("), оказь:вали ли 8ь: в 2015 году платнь|е услуги населению (в канестве производителя
или посредника) (не относится к платнь!м услугам продажа всех видов товаров (за исклюнением реали3ации
рицальнь!х принадлежностей и товаров, произведеннь!х по индивидуальнь!м заказам), услуги общественного питания,
страховь!х организаций и Ар.)' полньтй перенень плапнь!х услуе населенцю прцвеоен в \казанцях по 3аполненцю наспоящей
формьл к вопросу 5):

] !д"'в качестве производителя услуг (5.'!) ! ! д''в качестве посредника (5,2) | | 
нет (5.з)

отметьте (знаком (х>), какие систпмь| нАлогооБложЁния применялись вами в 201

Ёдинь:й налог на вмененнь:й доход (ЁЁ8А) 3.'| Бдинь:й сельскохозяйственнь:й налог (Ё€{Ё) з.3

3.2
Фбщая система налогообложения (@€Ё@) 3.4

!Р9чЁппоя 9и|0. с!иа па, !9! 999, !9^спу!н \, 9п,|
[1атентная система налогообложения 3.5

по 0кги: человек (с одним десятичнь|м /92
Ёаименование пока3ателя \я строки за 2015 гол

1 2 5
€редняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя _
всего (стр. 4'2 + 4.3 + 4.4 + 4'5).

4.',1

в том числе: индивидуальнь!и поедпоиниматель 4.2 1

наемнь!е работники" 4.3

партнерь;'' 4.4

помогающие члень: семьи"' 4.5

полняют по 3а во3н ами' на на основании



инн 000000000000

6. }кажите вь|ручку от реализации товаров (работ, услуг) в целом по всем видам осуществляемой Бами

экономической деятельности 3а 2015 год 1строка 6.1), а также приведите их подробное наименование (строка

6'2) (с унетом Ё,{6, акцизов и других аналогичнь!х обязательнь:х платежей).

8ь:рунка от реализации товаров (работ' услуг) (строка 6'1) вклюнает суммь! всех поступлений, связаннь!х с расчетами

за реали3ованнь!е ,'""р", 1раооть!, услуги1.' |-1ри определении вь!ручки учить!ваются суммь! налогов (налога на

доб)вленную стоимость, акци3ов и других аналогичнь!х обязательнь:х платежей), предъявленнь!е покупателю

(приобретателю) товаров (работ, услу0.' " 
[-1редприниматели' занимающиеся торговой деятельностью, пока3ь!вают по строке 6.1 стоимость проданнь!х товар0в'

[-1редприниматели - посредники, действующие по договорам комиссии, поручения' агентским и т.А., по строке 6'1'

отражают стоимость оказаннь!х ими посреднических услуг.
|-рафа 3 по строке 6.2 эаполняется в соответствии с Фбщероссийским классификатором видов экономическои

деятельности (ФквэА)" [1еренень видов экономической деятельности (Фкв3А) для 3аполнения графь: 3 по строке 6'2

Ё'.*"щ", ,'*'""'п]т''//'.','|''.у,ш''-а,"/'"'-'[т'/ь,'],'''/'''/''|,'п.пт'|
по Ф(Ё7'!: ть|сяча

сокам'начинаясострок'62,долркнабь:тьравназначениюпостроке6'1.
7' Фтметьте (знаком к{>), имели ли Бь: в 2015 году собственнь:е основнь!е фондь: (основнь:е средства),

исполь3уемь!е для предпринимательской деятел|носту: роъекть!, принадлежащие 3ам и (или) членам 8ашей

семьи, исполь3уемь!е полностью или частично в предпринимательской деятельности).
@6ъекгпьо, взя!пь!е в аренёу, не учц!пь!ваю!пся.

|1 д'кт.':: г] Ёет(7.2)

у
5 слунае вь:бора ответа <'[А>, укажите стоимость основнь1х фондов (основнь:х
срёдств) по стоимости приобретения с учетом ее изменения (в результате
строительства, расширения, реконструкции, модернизации и т.д.) без вь:чета износа на

конец 2015 года (строка 7'3}

[1з строки 7.3. укажите стоимость основнь!х фондов (основнь:х средств),
приобретеннь:х в 2015 году (строка 7.4.)

1о0робнее см' !казанця по 3аполненцю наспоящей формь;'

Раздел 3. !_осударственная поддержка
8. |влялисьли 8ьп получателем поддержки в рамках государственной (муниципальной) программь! в2015году?

3| эп-ип #,1.***, й} ж.##}:Р- & "###,ц"+р

|-1 нет (в.7) _-+ 3наете ли 8ь: о реали3уемь!х программах государственной (муниципальной) поддержки малого

предпринимательства? |-| д" (в.в: |-1 нет (в'9)

|-раоцан и н' осуществля ющи и предпринимательскую деятельность без образования юридического
тавлять статистическ к)и к) от его имени

шшшшшшшшшш ж6ж-* :

ть!сяча рублей,
код по окЁи - 384

ть!сяча рублей
код по окЁи - 384

384

информационная(8.3) |-1 консультационная(8.4)

поддержка в области подготовки, переподготовки и повь!шения

квалификации работников (8.6)

1

:],

1

$|

ш|

8ь:рунка от
реализации товаров

(работ, услуг) за 2015[{аименование вида экономической деятельности

6уммарно по всем видам экономинеской деятельности

в том числе по ка)!цому виду деятельности:

'и.о.

или лицо


