Росстатом на федеральном уровне методом случайного отбора из полного
перечня зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских
(фермерских) хозяйств для предоставления данных за 2018 год по форме федерального
статистического наблюдения № 1-ИП сформирована Выборка>
Отчет необходимо предоставить не позже 4 марта 2019 года (с учетом ст. 193
ГК РФ) в структурное подразделение Челябинскстата по месту нахождения ИП или в
Челябинскстат по адресу: 454080, г. Челябинск, ул. Коммуны, 137-А.
Челябинскстат гарантирует защиту персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
При заполнении показателей формы № 1-ИП следует руководствоваться
указаниями, размещенными на бланке формы. Адресно-справочная часть бланка формы,
номер контактного телефона или e-mail должны быть обязательно заполнены.
Обращаем внимание индивидуальных предпринимателей, применяющих систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД), на то, что форма
№ 1-ИП является статистической, а не налоговой отчетностью и предоставляется в
органы государственной статистики в соответствии с законодательством Российской
Федерации, регулирующим отношения в сфере официального статистического учета,
которое требует при составлении статистических отчетов руководствоваться указаниями
по заполнению конкретных форм.
Временно неработающие индивидуальные предприниматели, но которые вели
деятельность в течение какого-либо промежутка времени в 2018 году, предоставляют
данные на общих основаниях.
Электронная версия формы № 1-ИП с указаниями по её заполнению размещена на
официальном Интернет-портале Челябинскстата (http://chelstat.gks.ru/), путь поиска:
Отчетность/Статистическая отчетность/ Федеральные статистические формы/
Периодичность представления: Годовая/ 0601018 1- ИП.
Бланки формы на бумажном носителе предоставляются респондентам
безвозмездно по их запросу.
При наличии электронной подписи у респондента имеется возможность
предоставления отчета в электронном виде, которая реализуется посредством передачи
информации по установленному xml-шаблону через специализированных операторов
связи. Программное обеспечение «Заполнение форм статистической отчетности» и xmlшаблон формы размещены на официальном Интернет-портале Челябинскстата
(http://chelstat.gks.ru/). Путь поиска: Отчетность/Электронная отчетность/ПО форм
статотчетности/ и Отчетность/ Электронная отчетность/ Шаблоны форм статотчетности
/ Периодичность представления: Годовая/ 0601018 1- ИП.
Контактные телефоны для вопросов по заполнению формы:
- для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
сельскому хозяйству, промышленным видам деятельности и строительству
(8-351) 265-74-67 Васильева Наталья Александровна;
- для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по торговле
и услугам (8-351) 263-78-74 Моршенникова Анна Валерьевна.

