О порядке представления сведений по форме № 2 МП инновация за 2019 год
Приказом Росстата от 30.12.2019 №825 утверждена форма федерального государственного статистического наблюдения №2-МП инновация «Сведения об инновационной деятельности малого предприятия за 2019г.» (годовая) и Указания по ее заполнению.
Форму № 2-МП инновация предоставляют юридические лица, являющиеся малыми предприятиями
(кроме микропредприятий), осуществляющие экономическую деятельность в сфере добычи полезных ископаемых; обрабатывающих производств; обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (за исключением торговли электроэнергией (код 35.14); торговли газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям (код 35. 23), торговли паром и горячей водой (тепловой
энергией) (код 35.30.6)); водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию (первичные статистические данные) от имени юридического лица.
В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу.
Отчёт заполняется вне зависимости от того, осуществляло предприятие инновационную
деятельность в отчётном периоде или нет (обязательно должны быть заполнены строки 103, 201, 203).
Малые предприятия, применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют форму
№ 2-МП инновация на общих основаниях (Налоговый кодекс, статья 346.11, п.4.).
Заполнение формы № 2-МП инновация следует осуществлять в строгом соответствии с
Указаниями по ее заполнению, приведенными на бланке формы; выполнить арифметические и
логические контроли по всем разделам и справкам.
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно предоставление недостоверной статистической информации влечет ответственность – наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от
двадцати до семидесяти тысяч рублей – в соответствии со 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».
Приоритетным является предоставление формы в электронном виде через оператора связи. На официальном сайте Хабаровскстата habstat.gks.ru, в разделе Респондентам/формы федерального статистического наблюдения/альбом форм стат.наблюдения/размещен бланк и XML- шаблон формы №2-МП инновация. Статистическая отчетность, предоставленная в электронном виде, подписанная электронно-цифровой
подписью, не требует предоставления бумажной копии на бланке формы.
Срок предоставления формы №2-МП инновация до 9 апреля 2020 г.
Электронные адреса: Хабаровский край: trud@habstat.ru или habstat@habstat.ru; Чукотский автономный округ: 8700@habstat.ru; Магаданская область: magadanstat@gks.ru; Еврейская автономная область: fsgs@evrstat.ru.

