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Как отчитаться в АМУРСТАТ 

индивидуальному предпринимателю 

в 2023 году: пошаговая инструкция 
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Статистическая отчетность малого бизнеса

Форму 1-ИП предоставляют:

физические лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица 

(индивидуальные предприниматели)

Форма утверждена приказом Росстата

от 30.07.2021 № 462
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Тип категории субъекта

https://rmsp.nalog.ru/ 

На официальном сайте Федеральной налоговой службы в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 
можно определить относитесь ли Вы к малому бизнесу

ИНН или ОРГН
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Как узнать, нужно ли отчитываться в Росстат

На официальном сайте Амурстата https://amurstat.gks.ru/ размещена ссылка в систему сбора отчетности 
Росстата, где можно получить данные о кодах и индивидуальный перечень форм статистической отчетности

https://amurstat.gks.ru/
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Как узнать, нужно ли отчитываться в Росстат
https://websbor.gks.ru/online
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Как узнать, нужно ли отчитываться в Росстат
https://websbor.gks.ru/online

Индивидуальный перечень форм статистической отчетности, подлежащих сдачи в Амурстат
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Отчетность возможно сдавать несколькими способами

✓ Заполнение и предоставление отчетов в системе WEB-сбора (режим on-line);

✓ Заполнение отчетов на рабочем месте и передача через систему WEB-сбора (режим off-line);

✓ Сдача отчетов через специализированных операторов связи;

✓ Также возможно представление данных лично или через представителя на электронном носителе (оптический диск CD или

DVD, флэш-накопитель USB). Вместе с тем при выборе данного способа файлы на электронном носителе также должны

быть подписаны электронной подписью.

Электронно-цифровую подпись респондент может получить бесплатно, обратившись в доверенный 

удостоверяющий центр. С 01.01.2022г. обязанность по выпуску квалифицированной электронной подписи 

возлагается на Федеральную налоговую службу России на безвозмездной основе.

Подробнее можно ознакомиться по следующей ссылке - https://www.nalog.gov.ru/rn25/related_activities/ucfns/

Подробные инструкции по работе в системе  WEB-сбора по вышеперечисленным режимам, 
размещены на сайте Амурстата в разделах: Респондентам/Статистическая отчетность в электронном виде

Федеральный закон от 30.12.2020 № 500-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ» об
обязательном предоставлении первичных статистических данных по формам федерального статистического наблюдения исключительно в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью. Для субъектов малого предпринимательства, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, эта норма начинает действовать с 1 января 2022г.



Сроки 
предоставления 

отчетности 
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c 10 января по 02 марта
после отчетного периода
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Заполнение формы 1-ИП  «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя» 

Титульный лист 

указывается наименование субъекта Российской Федерации, адрес места 
жительства, содержащийся в ЕГРИП.

Код ОКПО Код ИНН 

В кодовой части формы заполняются поля с 

персональными уникальными кодами предпринимателя 

без образования юридического лица: 

ОКПО - на основании Уведомления о присвоении кода 

ОКПО, размещенного на сайте системы сбора отчетности 

Росстата в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу:  http://websbor.gks.ru/online/info, 

ИНН – на основании данных Федеральной налоговой 

службы.
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Вопросы 1 и 2 формы 

1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя»

Если на вопрос 1 дан ответ «Нет», то далее следует ответить только на вопрос 2 и закончить опрос.

Если на вопрос 1  дан ответ «Да», то далее следует ответить на вопросы  3,4, и 5.

Если, предприниматель выполняет работу только по найму у другого предпринимателя 

или юридического лица

то на вопрос 1 необходимо 

ответить «нет»

Если, предприниматель является наемным работником  у другого предпринимателя 

или юридического лица, кроме того осуществляет предпринимательскую 

деятельность самостоятельно

то на вопрос 1 необходимо 

ответить «да»

* В специальной программе по заполнению 
статистической отчетности необходимо отметить 
вариант ответа знаком «1»

Пример
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Вопрос 3 формы 

1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя»

Предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения заполняют вопрос 3 согласно графе 4 «Доходы» разделов I-IV
«Книги учета доходов»

В случае если предпринимателю оплата за товары (работы, услуги) поступила в натуральной форме, то величина выручки определяется
исходя из цены сделки или рыночной цены, а также цены, которая обычно взималась за аналогичные товары (работы, услуги)

Выручка - общий объем всех поступлений, связанных с расчетами за проданные товары (работы, услуги), включая все издержки,
затраты на производство и стоимость товаров, приобретенных для перепродажи

В случае если предприниматель в отчетном году вел деятельность, но не получал от нее выручку, то
в строке в обязательном порядке проставляется «0», в ином случае отчет будет не принят

298,4
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Вопрос 4 формы 

1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя»

Выращивание однолетних культур

Разведение прочих животных
30

70

Следует перечислить все виды продукции и услуг, которые производились (оказывались) предпринимателем в отчетном году

Деятельность по продаже товаров, приобретенных в целях перепродажи, юридическим лицам или другим предпринимателям
относится к оптовой торговле, а продажа этих же товаров населению – к розничной торговле

Если предприниматель осуществляет продажу населению товаров собственного производства через собственную торговую сеть или
арендованные торговые заведения, то выручка от продажи этих товаров относится к тому виду деятельности, в результате которого они
были произведены. Торговая деятельность в этом случае не выделяется

В программе в выпадающем списке необходимо 
выбрать вид экономической деятельности, при его 

выборе ОКВЭД  проставляется автоматически

01.1

01.49
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Вопрос 5 формы 

1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя»

* Полученные данные округляются до целого числа

Партнеры по бизнесу (5.1) - участвуют в деле на
условиях имущественного или иного вклада и
выполняющие в этом деле определенную работу

Помогающие члены семьи (5.2) – работают в качестве
помогающих в деле, принадлежащем члену домашнего
хозяйства или родственнику

Наемные работники (5.3) – выполняют работу по найму
за вознаграждение (деньгами или натурой) на основании
письменного договора или устной договоренности

средняя численность =
партнеры

число месяцев работы ИП

средняя численность =
помогающие члены семьи

число месяцев работы ИП

средняя численность =
наемные работники

число месяцев работы ИП



Штраф за 

непредставление 

отчётности
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Кодекс РФ об административных 
правонарушениях (статья 13.19):

установлен административный
штраф за непредставление 

или несвоевременное предоставление первичных 
статистических данных, или подачу 

недостоверных статданных в размере:

от 10 до 20 тыс.рублей
для должностных лиц

от 20 до 70 тыс.рублей
для юридических лиц



www.themegallery.com

Благодарим за внимание!
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