Информация для респондентов
При получении протоколов по форме № 3-информ от Челябинскстата (через
специализированного оператора связи) обратить внимание на содержание ошибки:
«Ошибки» – необходимо обязательно исправить. Внимательно читайте
«Описание нарушения».
«Предупреждение» – необходимо проверить большие расхождение
показателей по сравнению с прошлым годом. Если данные подтверждаете, то
можно игнорировать «Описание нарушения». Исключение составляет
«предупреждение» по справке 5 – обязательно должны быть проставлены
коды (см. стр. 2).
Исправленный отчет повторно выслать в Челябинскстат.
О проведении статистического наблюдения по форме № 3 –информ
«Сведения об использовании информационных и коммуникационных
технологий и производстве вычислительной техники, программного
обеспечения и оказания услуг в этих сферах» за 2018 год
Приказом Росстата от 6 августа 2018 г. № 487 утверждена форма
федерального статистического наблюдения № 3-информ «Сведения об
использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве
вычислительной техники, программного обеспечения и оказании услуг в этих
сферах» за 2018 год.
Объектом наблюдения являются юридические лица (кроме субъектов малого
предпринимательства) по обследуемым видам деятельности, вне зависимости от
использования ими информационных и коммуникационных технологий, и
производящие вычислительную технику, программное обеспечение и
оказывающие услуги в этих сферах.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений форма
федерального статистического наблюдения заполняется как по каждому
обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих
обособленных подразделений.
Срок предоставления отчета 25 марта 2019 года.
Перечень респондентов в отношении которых проводится федеральное
статистическое наблюдение, размещен на официальном
Интернет-портале
Росстата по адресу: https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes.
Электронный вид бланка формы № 3-информ и указания по заполнению
формы
размещены на официальном Интернет - портале Челябинсктата
http://chelstat.gks.ru в разделе Отчетность \ Статистическая отчетность \
Федеральные статистические формы \ Годовая \ 0604018.
В соответствии с действующим законодательством необходимо
организовать надлежащий статистический учет и обеспечить своевременное
предоставление отчета, сформированного с помощью ПО «Заполнение форм
статистической отчетности» (версия 2.9.3) или через клиентское программное
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обеспечение, предоставленное спецоператором связи.
Отчет предоставляется в электронном виде в установленном xml-формате
через специализированного оператора связи (без подтверждения на бумажном
носителе). При отсутствии электронной подписи отчет направляется на
электронный адрес p13@chelstat.ru (на бумажном носителе предоставляется в
структурное подразделение Челябинскстата).
Шаблон формы № 3-информ
в формате xml будет размещен на
официальном Интернет-портале Челябинскстата 8 февраля текущего года
http://chelstat.gks.ru в разделе Отчетность \ Электронная отчетность \
Шаблоны форм статотчетности \ Годовая \ 0604018.
В xml-шаблоне обязательно указывается код ОКПО организации
(заполняется из гр.2 адресной части бумажного носителя формы), признак
секретности – 0, номер телефона исполнителя с кодом населенного пункта.
Особое внимание просим обратить на достоверность данных
и
заполнение всех разделов и справок формы.
В отчете обязательно должны быть заполнены строки, в которых
требуется ответ ( 1 –да, 2 –нет).
Справку 5 заполняют заполняют организации, указавшие код 1 в стр. 101
и/или стр. 102 гр.3 при стр. 602 гр. 3 > 0 в соответствии с Классификатором
программ для электронных вычислительных машин и баз данных (утвержден
приказом Минкомсвязи России от 31 декабря 2015 г. № 621). При наличии и
использовании персональных компьютеров обязательно должны быть
заполнены коды:
01.01
01.02
02.01
02.03
04.03
02.13

BIOS и иное встроенное программное обеспечение
Встроенное программное обеспечение
телекоммуникационного оборудования
Операционные системы
Утилиты и Драйверы
Офисные приложения
Если стр.326 гр. 3 =1, то должен быть еще код:
Средства обеспечения информационной безопасности

На официальном Интернет-портале Челябинскстата http://chelstat.gks.ru в
разделе Отчетность \Статистическая отчетность\ Федеральные статистические
формы \Годовая\ 0604018 и в разделе \Отчетность\ Электронная отчетность\
Шаблоны форм статотчетности\ Годовая\ 0604018 размещены Классификатор
программ для ЭВМ и баз данных и Реестр российского программного обеспечения
для ЭВМ и баз данных.
При заполнении данных по Справке 6 необходимо обратить внимание на
следующее:
1) справку заполняют федеральные органы исполнительной власти и
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
2) по строке 433 отражается межведомственный документооборот с
органами государственной власти, без учета документооборота с местными
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органами власти. Документы внутриведомственного документооборота
организации, ответы на запросы граждан и юридических лиц по данной строке не
учитываются;
3) по строке 434 указывается число документов органов государственной
власти, отправленных с использованием системы межведомственного
электронного документооборота (МЭДО) (электронная почта не учитывается);
4)
по строке 435 отражается число документов, отправленных с
использованием МЭДО с применением электронной подписи, в соответствии с
Требованиями к организационно-техническому взаимодействию государственных
органов и государственных организаций посредством обмена документами в
электронном виде.
Межведомственный электронный документооборот представляет собой
взаимодействие информационных систем электронного документооборота
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и иных государственных органов, а также
государственных внебюджетных фондов и государственных корпораций. Система
межведомственного электронного документооборота должна обеспечивать
защищенный обмен электронными сообщениями между участниками системы
межведомственного электронного документооборота;
По строкам 501-512, 701,801 особое внимание следует обратить на
количество знаков (значность) (распространенная ошибка респондентов –
вместо тыс. рублей строки заполняются в рублях). Данные по
форме № 3информ – численность работников списочного состава (строка 601), и формы № П4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников» за IV квартал
2018 года (строка 13) должны быть равны.
По техническим вопросам, связанным с передачей отчетов в электронном
виде, обращаться в Отдел информационных технологий по телефону +7 (351)
265-56-54 (Бочко Михаил Михайлович). По вопросам заполнения формы № 3информ обращаться в Отдел статистики труда, образования, науки и инноваций по
телефону +7 (351) 263-09-35 (Супрунова Римма Владимировна).

