ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных,
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРОТЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
за ____________ 20__ года
(месяц)
Предоставляют:
юридические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства
(кроме микропредприятий), осуществляющие оптовую торговлю:
территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
на 4 рабочий день
после отчетного периода

Форма № ПМ-торг
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 24.07.2020 № 410
О внесении изменений (при наличии)
от ________ № ___
от ________ № ___
Месячная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
Код
формы
отчитывающейся организации
по ОКУД
по ОКПО
1
2
3
4
0614008
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Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия, тысяча рублей
Наименование показателя
1
Оборот оптовой торговли

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица)

№ строки

За отчетный месяц

За предыдущий месяц

2
01

3

4

За соответствующий месяц
прошлого года
5

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного
телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № ПМ-торг «Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия» (далее –
форма) предоставляют юридические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства (кроме микропредприятий), осуществляющие
оптовую торговлю.
Для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняется действующий порядок предоставления
статистической отчетности (п. 4 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации). Данные предприятия предоставляют отчет по форме
на общих основаниях.
2. Настоящая форма заполняется в целом по юридическому лицу, то есть по всем филиалам и структурным подразделениям данного
юридического лица независимо от их местонахождения и предоставляется в территориальный орган Росстата по месту фактического
осуществления им деятельности. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять отчет по форме
от имени юридического лица.
3. По форме за отчетный период возможно направление респондентом подписанного в установленном порядке отчета по форме,
не заполненного значениями показателей («пустого» отчета по форме).
Во всех представляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно титульный раздел формы, а в остальных разделах
не должно указываться никаких значений данных, в том числе нулевых и прочерков.
4. Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода осуществлялась деятельность, предоставляют
форму на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления отчета по форме. Только
после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления данных.
При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо, являющееся правопреемником, должно предоставлять
отчет по форме в срок, указанный на бланке формы, с начала отчетного месяца, в котором произошла реорганизация юридического лица.
5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму на общих основаниях в соответствии с пунктом 2 настоящих
Указаний. Основное хозяйственное общество или товарищество, имеющее дочерние или зависимые общества, не включает в отчет по форме
данные по дочерним и зависимым обществам.
6. Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым имущественным комплексом, составляют
и предоставляют отчет по форме о деятельности предприятия, находящегося у них в доверительном управлении.
7. В случае осуществления деятельности на основании договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) стоимость
товаров, проданных товарищами в результате их совместной деятельности, при заполнении каждым из товарищей отчета по форме
распределяется между товарищами пропорционально стоимости их вкладов в общее дело, если иное не предусмотрено договором простого
товарищества или иным соглашением товарищей. Если стоимость этих товаров не может быть распределена между товарищами, то сведения
по ним показывает на отдельном бланке формы товарищ, на которого возложено ведение учета общего имущества.
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8. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если
фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).
В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на интернет-сайте
Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, отчитывающаяся организация проставляет код по Общероссийскому
классификатору предприятий и организаций (ОКПО).
9. По строке 01 приводятся данные об обороте оптовой торговли, который представляет собой выручку от реализации товаров,
приобретенных ранее на стороне в целях перепродажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для профессионального
использования (переработки или дальнейшей продажи).1
Комиссионеры (поверенные, агенты), осуществляющие деятельность в оптовой торговле в интересах другого лица (комитента, доверителя,
принципала) по договорам комиссии (поручения) либо агентским договорам, отражают по строке только сумму полученного вознаграждения.
Стоимость проданных на основе договоров комиссии, поручения или агентских договоров товаров отражается комитентами (доверителями,
принципалами). 1
Транспортирование и распределение газа по распределительным сетям газоснабжения среди конечных потребителей (населения,
предприятий и тому подобных), а также распределение (отпуск) электрической и тепловой энергии по строке 01 не показываются,
так как их реализация конечному потребителю (то есть организациям, использующим их при производстве продукции или в коммунальнобытовых целях) не является оптовой продажей.1
Продажа товаров населению относится к обороту розничной торговли и по строке 01 не отражается. 1
Стоимость лотерейных билетов, телефонных карт, карт экспресс-оплаты услуг связи, топливных карт в оборот оптовой торговли
не включается. Стоимость проданных объектов недвижимости по строке 01 также не отражается. 1
Одним из признаков операции, относимой к оптовой торговле, является наличие счета-фактуры на отгрузку товара.1
Оборот оптовой торговли приводится в фактических продажных ценах, включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость,
акциз, экспортную пошлину, таможенные сборы и аналогичные обязательные платежи. Сумма вознаграждения комиссионеров (поверенных,
агентов) отражается по фактической стоимости, включая НДС.1
Данные строки 01 приводятся с одним десятичным знаком после запятой.
_____________________
1

Здесь и далее значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы.

