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 статнаблюдении 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:
http://www.gks.ru (Главная страница – Респондентам - Формы федерального статистического
наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности).
Ярославльстат не обеспечивает отчитывающиеся организации бумажными экземплярами
бланков форм федерального статистического наблюдения методом централизованной
почтовой рассылки согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22
апреля 2015 г. № 381 «О внесении изменений в Положение об условиях предоставления в
обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных
субъектам официального статистического учета». Допускается направление Ярославльстатом по
почте в адрес респондентов бланков форм и указаний по их заполнению в отдельных
исключительных случаях (выборочное обследование, утверждение в срочном порядке новых
форм статистического наблюдения).
Перечень форм статистической отчетности для конкретной организации можно найти на
сайте Росстата (http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes), 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).
В случае неосуществления в отчетном периоде организацией указанного формой
наблюдения вида экономической деятельности, либо отсутствия наблюдаемого явления
«нулевой» отчет на бланке формы может не составляться. При этом об отсутствии у организации
или индивидуального предпринимателя сведений для составления соответствующего отчета
следует в обязательном порядке известить Ярославльстат официальным письмом.
Сроки предоставления сведений по формам федеральных статнаблюдений указаны
на бланках форм, а также размещаются на сайте Ярославльстата в Интернет (Главная –
Респондентам - Статкалендарь). Указанные сроки должны строго соблюдаться независимо от
способа предоставления заполненных статистических форм.

Приоритетным способом предоставления сведений по формам федеральных
статнаблюдений
является
предоставление
отчетов
в
электронном
виде
по
телекоммуникационным каналам через специализированных операторов связи или систему Webсбора с электронной подписью. С условиями и порядком предоставления статистической
отчетности в электронном виде можно ознакомиться на сайте Ярославльстата (Главная –
Респондентам - Статистическая отчетность в электронном виде). Консультацию по данному
вопросу можно получить по телефону 8(4852) 638-505.
При отсутствии возможности предоставлять сведения по формам статнаблюдений
в электронном виде допускается доставка отчетов на бумажных носителях нарочным
(представителем организации), курьером, почтой России. Статистическая отчетность в этих
случаях предоставляется в орган государственной статистики по месту нахождения
(фактического осуществления деятельности) организации – в районный, городской отдел
статистики; организациями, расположенными в г. Ярославле и Ярославском муниципальном
районе, – в Ярославльстат.
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 организационнораспорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное
подразделение.
Формирование и заполнение показателей форм федерального статнаблюдения должно
осуществляться в соответствии с официальной методологией, строго в установленных
бланками форм единицах измерения. Должны соблюдаться логические и арифметические
увязки данных. Для заполнения должны использоваться только актуальные бланки форм
отчетности.
При необходимости бланки утвержденных приказами Росстата форм федерального
статистического наблюдения и указания по их заполнению на бумажном носителе могут быть
вручены представителю Вашей организации безвозмездно по содержащему точные контактные
данные письменному запросу, направленному в Ярославльстат или в его подразделение по месту
деятельности организации.
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.

