1 ЭП-МП

Образец
нанесения метки:

X

Образец
исправления метки:

X

Образцы
написания цифр:

1234567890

Образец исправления цифры

5
4

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Обследование проводится в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

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 МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ за 2015 год

Предоставляют:

юридические лица, являющиеся малыми предприятиями (включая микропредприятия):
- в территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному адресу

Сроки
до 1 апреля 2016 года
предоставления

Форма № МП-сп
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 09.06.2015г. № 263
Единовременная

Порядок заполнения представлен в Указаниях по заполнению формы
№ МП-сп "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2015 год"
Наименование
отчитывающейся
организации

ООО Управляющая Компания "Южный"

Почтовый адрес
отчитывающейся
организации

143405, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск
г, Промышленная ул, дом № 42, оф. (помещение III)

Код формы по ОКУД

1601308

Код отчитывающейся организации
ОКПО

9 9 1 4 0 5 6 8

ОГРН

1 0 7 5 0 2 4 0 0 1 6 4 5

ИНН

5 0 2 4 0 8 5 9 5 8

Раздел 1. Общие сведения о юридическом лице
1.1 Дата начала выпуска товаров и оказания услуг (данным юридическим
месяц 1 2
лицом) (строка 01)
1.2 Осуществляла ли Ваша организация предпринимательскую деятельность в 2015 году
(нужное отметьте знаком "Х")
X да (02)

нет (03)

год

2 0 0 7

опрос окончен

1.3 Количество месяцев, в течение которых организация осуществляла предпринимательскую
деятельность в 2015 году:

1 2

(строка 04)

1.4 Укажите адрес места осуществления Вашей основной предпринимательской деятельности, если он отличается
от адреса регистрации организации (строка 05):
Субъект Российской Федерации (республика, край, область и др.), район, населенный пункт (город, поселок, село, деревня и др.), улица, дом, корпус,
офис, индекс

Заполняется территориальным органом Росстата
Код территории по ОКТМО:
Служебная зона
А
Б

В

2 ЭП-МП

Образец
нанесения метки:

X

Образец
исправления метки:

X

Образцы
написания цифр:

1234567890

5
4

Образец исправления цифры

1.5. Изменялся ли в Вашей организации состав АКЦИОНЕРОВ (УЧРЕДИТЕЛЕЙ) в течение 2011-2015 годов
(заполняют только АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА) (Нужное отметьте знаком "Х"):
X да (06)

нет (07)

1.6. Отметьте (знаком "Х") применявшиеся в Вашей организации в 2015 году СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ?
Упрощенная система налогообложения УСН (08) X
Единый налог на вмененный доход ЕНВД (10)
Общая система налогообложения ОСНО (09)

Единый сельскохозяйственный налог ЕСНХ (11)

Раздел 2. Основные показатели деятельности юридического лица

2.1. Численность работников организации и начисленная заработная плата

Коды по ОКЕИ: человек - 792; тысяча рублей (с одним десятичным знаком) - 384
наименование показателя
№ строки
За 2015 год
1
2
3
Численность работников В СРЕДНЕМ за год (работники списочного состава, внешние
совместители, работники, выполнявшие работы по договорам гражданско-правового
12
1 6 .
характера), человек
из них: работников СПИСОЧНОГО СОСТАВА (без внешних совместителей)1), человек

1 5

13

.

Фонд начисленной заработной платы всех работников (работников списочного состава,
внешних совместителей, работников, выполнявших работы по договорам гражданско14
1 1 0 6 0 . 7
правового характера и других лиц несписочного состава), тысяч рублей
из них: фонд начисленной заработной платы работников СПИСОЧНОГО СОСТАВА и
15
4 4 0 .
ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ, тысяч рублей
1) Показывается среднесписочная численность работников
Коды по ОКЕИ: человек (с десятичным знаком) - 792
Численность работников В СРЕДНЕМ за 2014 год (работники списочного состава, внешние совместители,
работники, выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера), человек

1 5

(строка 16)

.

2.2. Расходы на производство и продажу товаров (работ, услуг)

Коды по ОКЕИ: тысяча рублей (с одним десятичным знаком) - 384
Наименование показателя
№ строки
За 2015 год
1
2
3
Покупная стоимость приобретенных для перепродажи товаров, которые были
17
.
реализованы в 2015 году 1)
Стоимость приобретенных сырья, материалов, топлива, энергии, воды, покупных
полуфабрикатов и комплектующих изделий, использованных для производства и
18
.
реализации продукции (товаров, услуг) в 2015 году 1)
Плата за арендуемые машины и оборудование, транспортные средства

19

Плата за арендуемые помещения

20

1 6 2

.

Расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций

21

1 0 4 2 7

.

.
3

1) Независимо от года их приобретения предприятием.

2.3. Если в 2015 году Ваша организация передавала сырье и материалы
на переработку другим юридическим и физическим лицам, то укажите
стоимость этого сырья и материалов (из строки 18)

.
тысяч рублей (с одним десятичным знаком),
код по ОКЕИ - 384 (строка 22)

2.4. Отметьте (знаком "Х"), оказывала ли Ваша организация в 2015 году платные услуги населению
(не учитываются в данной строке продажа всех видов товаров (за исключением реализации ритуальных
принадлежностей и товаров, произведенных по индивидуальным заказам), услуги рынков, банков, общественного
питания, страховых организаций и др.):
X

да, в качестве производителя услуг (23)

да, в качестве посредника (24)

нет (25)

Полный перечень платных услуг населению приведен в Указаниях по заполнению настоящей формы.
2.5. Осуществляла ли Ваша организация экспорт (импорт) услуг в 2015 году? (отметьте знаком "Х")
да (26)
X нет (27)

3 ЭП-МП

Образец
нанесения метки:

X

Образец
исправления метки:

X

Образцы
написания цифр:

1234567890

Образец исправления цифры

5
4

2.6. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в целом по организации (включая данные по всем
обособленным подразделениям) (строка 28) и по каждому виду фактически осуществляемой экономической
деятельности (строка 29) (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары
(работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах (статья 249, часть 2 НК РФ) без сумм налогов,
предъявленных в соответствии с Налоговым кодексом налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных
прав)
Организации, занимающиеся торговлей, по строке 28 отражают стоимость проданных товаров. Организации - посредники, действующие по
договорам комиссии, поручения, агентским и т.д., по строке 28 отражают стоимость оказанных ими посреднических услуг.
Графа 3 по строке 29 заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД). Перечень
видов экономической деятельности размещен по адресу http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/splosh.html
Код по ОКЕИ: тысяча рублей (с одним десятичным знаком) - 384
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
Наименование вида
№ строки Код по ОКВЭД
экономической деятельности
за 2015 год
за 2014 год
1
2
3
4
5
Суммарно по всем видам
экономической деятельности

28

00

5 8 9 7 8

.

70.32.1

5 8 9 7 8

.

5 6 4 6 9

.

в том числе по каждому виду деятельности:
Управление эксплуатацией
жилого фонда

29

X

Сумма значений по графе 4 по свободным строкам, начиная с 29 строки, должна быть равна значению по строке 28.

2.7. Из строки 28 гр.4 - если Ваша организация осуществляла строительные работы на основании договоров
и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками, то укажите стоимость работ по капитальному и текущему
ремонту зданий и сооружений (без НДС) за 2015 год.
.
тысяч рублей (с одним десятичным знаком),
код по ОКЕИ - 384 (строка 30)

2.8. Из строки 28 гр.4 - если Ваша организация осуществляла строительные работы или работы научнотехнического характера и часть этих работ была выполнена другими юридическими и (или) физическими
лицами по договору субподряда с Вашей организацией, укажите стоимость этих работ (без НДС).
Наименование показателя
1
Работы строительного характера, выполненные по договору
субподряда другими юридическими и (или) физическими
лицами
Работы научно-технического характера, выполненные
по договору субподряда другими юридическими и (или)
физическими лицами

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

№ строки
2

Стоимость работ за 2015 год
3

31

.

32

.

2.9. Отметьте (знаком "Х") осуществляла ли Ваша организация в течение 2015 года технологические,
организационные и/или маркетинговые инновации (имела затраты на разработку и/или внедряла новые или
значительно улучшенные продукты (товары, услуги) или процессы; внедряла новые методы продаж или новые
организационные методы в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связах):
да (33)
X нет (34)

4 ЭП-МП

Образец
нанесения метки:

X

Образец
исправления метки:

X

Образцы
написания цифр:

1234567890

Образец исправления цифры

5
4

Раздел 3. Основные фонды (средства) и инвестиции в основной капитал

3.1. Основные фонды (средства) и инвестиции в основной капитал (не отражаются по строкам 35-37
незавершенное строительство, по строкам 35-38 - земля и объекты природопользования).
К материальным основным фондам (средствам) (графы 3-5) относятся: здания, сооружения, жилища, машины
и оборудование, вычислительная техника и оргтехника, транспортные средства, инвентарь, скот, многолетние
насаждения и прочие.
К нематериальным основным фондам (нематериальным активам) (графа 6) относятся: исследования и разработки,
программное обеспечение, базы данных и прочие объекты интеллектуальной собственности.
Подробнее см. Указания по заполнению настоящей формы.
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
№
строки

Наименование показателя
1
Наличие основных фондов на начало
2015 года по полной учетной стоимости
по полной
учетной
стоимости
Наличие основных фондов
по
на конец 2015 года
остаточной
балансовой
стоимости

Инвестиции в основной капитал в
части новых и приобретенных по
импорту основных средств (затраты,
осуществленные в 2015 году на
приобретение и создание основных
фондов)

Нематериальные
основные фонды

Материальные основные фонды

2

Всего

Из гр.3 - здания,
сооружения

3

4

Из гр.3 - машины,
оборудование,
транспортные средства
5

Всего
6

35
36
37

38

3.2. Отметьте (знаком "Х") , имелся ли в распоряжении Вашей организации на конец 2015 года грузовой
автотранспорт (грузовые автомобили, пикапы и легковые фургоны)?
(в собственности, по договору лизинга или арендованный, а также используемые организацией личные
транспортные средства принятых на работу водителей, но не учитывая автотранспорт, сданный в аренду, лизинг).
(К грузовым автомобилям относятся бортовые автомобили, самосвалы, грузовые фургоны и др.)
да (39)
X нет (40)

Раздел 4. Государственная поддержка

4.1. Являлась ли Ваша организация получателем поддержки в рамках государственной (муниципальной)
программы в 2015 году? (отметьте знаком "Х")
да (41)

финансовая (42)

информационная (43)

имущественная (45)

консультационная (44)

поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников (46)

нет (47)

знаете ли Вы о реализуемых программах государственной (муниципальной) поддержки
малого предпринимательства?

да (48)
нет (49)
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)
Главный бухгалтер, ЛИЩЕНЮК МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
(должность, Ф.И.О., подпись)
01.04.2016

года

(дата составления документа)

(

)

-

-

ugnyi@mail.ru
(номер контактного телефона с указанием кода города, контактный e-mail)

