
Уважаемые руководители организаций и индивидуальные 
предприниматели! 

Участие в проводимых Росстатом федеральных статистических наблюдениях 
и предоставление первичных статистических данных по формам федеральных 
статистических наблюдений, является обязательным. Обязательность участия в 
статистическом наблюдении и предоставления статистической отчетности установлена 
Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики в Российской Федерации» и «Положением об условиях 
предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и 
административных данных субъектам официального статистического учета», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 620. 

Ответственность за непредоставление, несвоевременное предоставление, 
предоставление недостоверных первичных статистических данных предусмотрена статьей 
13.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от 10000 
до 20000 рублей – на должностных лиц; от 20000 до 70000 рублей – на юридических лиц. 

Формы федерального статистического наблюдения и указания по их заполнению 
утверждаются приказами Росстата. Все действующие формы статистической отчетности 
и указания по их заполнению размещены на официальном сайте Росстата по адресу: 
https://rosstat.gov.ru (Главная страница – Респондентам - Формы федерального 
статистического наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности). 

Сведения по формам федеральных статнаблюдений в соответствии с изменениями в 
Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» № 282-ФЗ от 29.11.2007 г., внесенными Федеральным 
законом № 500-ФЗ от 30.12.2020 г., предоставляются в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью по телекоммуникационным каналам через 
специализированных операторов связи или систему Web-сбора. В отношении субъектов 
малого предпринимательства норма закона об обязательности предоставления первичной 
статистической отчетности в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, вступает в силу с 1 января 2022 г. 

Ярославльстат с января 2021 г. прекратил прием от респондентов отчетности на 
бумажных носителях (за исключением отчетности от представителей малого бизнеса в 
отдельных случаях) и не принимает от респондентов информационные письма об отсутствии 
наблюдаемого явления. 

В случае отсутствия в отчетном периоде наблюдаемого явления респондентом в 
органы статистики должен быть направлен в электронном виде подписанный в 
установленном порядке отчет по форме, не заполненный значениями показателей («пустой» 
отчет). Во всех представляемых «пустых» отчетах должен заполняться исключительно 
титульный раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений 
данных, в том числе нулевых и прочерков. 

В случае сохранения в дальнейшем ситуации отсутствия данных, такие незаполненные 
отчеты должны представляться в органы государственной статистики с установленной 
периодичностью (ежемесячно, ежеквартально и т.д.). 

С условиями и порядком предоставления статистической отчетности в электронном 
виде можно ознакомиться на сайте Ярославльстата https://yar.gks.ru/ (Главная – Респондентам - 
Статистическая отчетность в электронном виде). Консультацию по данному вопросу 
можно получить по телефону 8(4852) 420-787. 

Перечень форм статистической отчетности для конкретной организации можно 
найти на сайте Росстата, для чего следует указать один из кодов Вашей организации: ОКПО, 
ИНН или ОГРН (в той же таблице где формируются уведомления о присвоенных кодах) и 



получить таблицу с перечнем форм, обязательных к представлению. Рекомендуем регулярно 
уточнять перечень форм на указанном сайте в связи с актуализацией информации. Перечни 
организаций, подлежащих выборочным обследованиям, можно найти на сайте 
Ярославльстата (Главная – Респондентам – Информация для респондентов). 

Информационные письма респондентам с указаниями о порядке представления и 
заполнения форм федерального статистического наблюдения размещены также на сайте 
Ярославльстата (Главная – Респондентам – Информация для респондентов). 

Сроки предоставления сведений по формам федеральных статнаблюдений, которые 
должны строго соблюдаться, указаны на бланках форм, а также размещаются на сайте 
Ярославльстата в Интернет (Главная – Респондентам - Статкалендарь).  

При наличии в организации обособленных подразделений обязательно следует 
соблюдать порядок предоставления, приведенный в Указаниях по заполнению форм, 
размещаемых, как правило, в конце бланка, либо издаваемых отдельно от бланков. 
Необходимо иметь в виду следующее: 

-для целей заполнения форм федерального статистического наблюдения под 
обособленным подразделением понимается любое территориально обособленное от 
организации подразделение, по месту или с места, нахождения которого осуществляется 
хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах; 

-признание обособленного подразделения таковым производится независимо от того, 
отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно- 
распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется 
указанное подразделение. 

Формирование и заполнение показателей форм федерального статистического 
наблюдения должно осуществляться в соответствии с официальной методологией, строго в 
установленных формами отчетности единицах измерения. Должны соблюдаться логические 
и арифметические увязки данных. Для заполнения должны использоваться только 
актуальные xml- шаблоны форм отчетности. 

В целях обеспечения предоставления в установленные сроки достоверной 
статистической отчетности, рекомендуем назначить по каждой форме федерального 
статистического наблюдения лиц, ответственных за составление и предоставление 
отчетности в органы государственной статистики. Контактные данные уполномоченного 
лица (фамилия, телефон) обязательно должны быть указаны в предоставляемых Вашей 
организацией статистических отчетах. 

Просим довести данную информацию до работников всех подразделений Вашей 
организации, участвующих в формировании и предоставлении статистической отчетности. 


