Уважаемые руководители организаций и индивидуальные предприниматели!
Челябинскстат информирует о некоторых особенностях проведения федеральных
статистических наблюдений, о порядке доведения бланков статистического инструментария, об
обязанности и ответственности хозяйствующих субъектов (далее – респондентов) по предоставлению
отчетности.
1. Начиная с отчетности за январь 2017 года, сведения, предоставляемые респондентами по формам
федерального статистического наблюдения, должны быть идентифицированы в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 и
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК
034-2014.
2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 г. № 408-ФЗ Федеральной налоговой
службой с 01.08.2016 г. создан и ведется единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства. Сведения, содержащиеся в нем, размещаются в сети «Интернет» на
официальном сайте Федеральной налоговой службы и являются общедоступными.
Формирование перечней респондентов по формам федерального статистического наблюдения
(начиная с 2017 года) Челябинскстатом осуществляется с учетом сведений единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства.
3. В соответствии со статьями 6 и 8 Федерального закона от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»
респонденты Челябинской области обязаны безвозмездно предоставлять субъекту официального
статистического учета - Челябинскстату первичные статистические данные и административные
данные, необходимые для формирования официальной статистической информации.
Сбор первичных статистических данных осуществляется по утвержденным приказами
Росстата формам федерального статистического наблюдения, сроки и периодичность
предоставления которых указаны на бланках форм. При заполнении форм федерального
статистического наблюдения необходимо руководствоваться Указаниями по их заполнению,
представленными в большинстве случаев на бланках форм, проводить все требуемые логические и
арифметические контроли данных.
Отчетность, предоставленная на отмененных бланках форм федерального статистического
наблюдения, считается не предоставленной. Отражение первичных статистических данных в формах
федерального статистического наблюдения с нарушением указаний по их заполнению,
арифметическими и логическими ошибками, считается предоставлением недостоверных данных.
Ряд форм федерального статистического наблюдения согласно указаниям по их заполнению
предоставляются только при наличии наблюдаемого явления. Предоставление «нулевых» отчетов по
таким формам не требуется. По другим формам, в указаниях по заполнению которых не содержатся
требования по предоставлению данных исключительно при наличии наблюдаемого явления, и при
отсутствии такого явления у респондента по факту его деятельности, респондент обязан письменно
уведомить Челябинскстат официальным письмом об отсутствии показателей в отчетном периоде или
«нулевым» отчетом.
Юридическим лицам, имеющим обособленные подразделения, следует соблюдать порядок
предоставления сведений об их деятельности, приведенный в указаниях по заполнению форм
федерального статистического наблюдения. Обособленное подразделение организации - любое
территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации 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. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок
более одного месяца (п.2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
4. Всем респондентам предоставлена возможность получения персональных перечней форм
федерального статистического наблюдения, обязательных для предоставления в Челябинскстат в
текущем отчетном году. Для этого на Главной странице официального Интернет-сайта Челябинскстата
рекомендуется использовать сервис «Поиск перечня форм». После указания кода ОКПО, ИНН или
ОГРН и ввода защитного кода по кнопке «Перечень форм» формируется перечень форм федерального
статистического наблюдения.

Обращаем внимание, что совокупность отчитывающихся респондентов по формам федерального
статистического наблюдения формируется в течение года и загружается по графику, поэтому перечни
форм для респондентов регулярно актуализируются и могут дополняться. Отсутствие формы
федерального статистического наблюдения в перечне форм для респондента не может служить
основанием для отказа в ее предоставлении.
5. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2015 г. № 381
«О внесении изменений в Положение об условиях предоставления в обязательном порядка первичных
статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета»
доведение до респондентов бланков форм и указаний по их заполнению осуществляется двумя
способами - путем размещения на официальном Интернет-портале Росстата (http://www.gks.ru) и
Интернет-сайте Челябинскстата и предоставления непосредственно представителю респондента при
обращении в Челябинскстат и/или его структурные подразделения в муниципальных образованиях
Челябинской области (адреса и контактные телефоны размещены на Интернет-сайте Челябинскстата в
разделе «О Челябинскстате\Районные отделы») на бумажном носителе в одном экземпляре.
Кроме того, бланки форм размещаются во всех информационно-правовых системах
(Консультант Плюс, Гарант и др.).
Только в исключительных случаях (выборочное обследование, утверждение в срочном порядке
новых форм) Челябинскстат может применить способ почтовой рассылки статистического
инструментария в адрес респондентов.
6. Юридические лица, обязанные вести бухгалтерский учет, в том числе применяющие
упрощенную систему налогообложения, обязаны предоставлять годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность до 1 апреля после окончания отчетного года в органы государственной
статистики (ст.18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Челябинскстат принимает годовую бухгалтерскую отчетность в формате xml шаблонов Федеральной
налоговой службы.
При предоставлении обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней предоставляется вместе с
такой отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского
заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.
7. Порядок предоставления статистической и бухгалтерской отчетности установлен
следующими нормативными документами:
Положением об условиях обязательного предоставления первичных статистических данных и
административных данных субъектам официального статистического учета (утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 г. № 620, с измен. от 22.04.2015 г.
№ 381) (далее – Положение);
Порядком организации обработки первичных статистических данных по формам федерального
статистического наблюдения, поступивших от респондентов
в
электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи (утвержден приказом Росстата от 27.10.2010 г. № 370);
Порядком представления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности
(утвержден приказом Росстата от 31.03.2014 г. № 220).
Статистическая и бухгалтерская отчетность принимается в электронном виде с
использованием электронной подписи (ЭП) без подтверждения на бумажном носителе. Для
получения консультации по вопросам предоставления статистической и бухгалтерской отчетности в
электронном виде с использованием ЭП следует обращаться на Интернет-сайт Челябинскстата в раздел
«Отчетность» или в Отдел информационных технологий и ведения Статистического регистра и
общероссийских классификаторов (тел. 8 (351) 265-56-54, e-mail: p12@chelstat.ru).
8. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Положением руководитель организации
назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять первичные статистические данные от
имени юридического лица.
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена
административная ответственность за нарушение установленного порядка предоставления
первичных статистических данных должностными или юридическими лицами по ст.13.19., годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения к ней юридическими лицами по ст.
19.7.
_______________

