О порядке информирования респондентов о необходимости предоставления
отчетности
В соответствии с пунктом 4 Положения об условиях предоставления в обязательном порядке
первичных статистических данных и административных данных субъектам официального
статистического учета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
18.08.2008 № 620, Тюменьстат осуществляет информирование респондентов о необходимости
предоставления отчетности по формам федерального статистического наблюдения путем
размещения индивидуальных перечней форм в территориальном сегменте Интернет-портала
Росстата на Главной странице, сервис «Поиск форм по ИНН».
Респонденты могут получить информацию о включении в перечень хозяйствующих субъектов,
подлежащих обследованию по формам федеральных статистических наблюдений, в течение 2019
года самостоятельно, сформировав в автоматизированном режиме индивидуальный перечень форм
статистических наблюдений.
С учетом периодичности форм (месячная, квартальная, полугодовая, годовая) и в связи с
необходимостью актуализации совокупностей объектов наблюдения, индивидуальный перечень
форм рекомендуется обновлять ежемесячно.
Важно: Для корректного отображения стартовой страницы сервиса и обеспечения безопасного
режима работы необходимо иметь последнюю версию интернет браузера.
Респондентам предоставляется возможность
направлять в адрес Тюменьстата
статистическую отчетность в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (КЭП), без подтверждения на бумажном носителе, через
специализированных операторов связи, действующих на территории Тюменской области, или через
централизованную систему сбора отчетности Росстата.
Электронные версии и xml-шаблоны форм федерального статистического наблюдения
размещены
в
территориальном
сегменте
Интернет-портала
Росстата
в
разделе
«Респондентам/Формы федерального статистического наблюдения и формы бухгалтерской
(финансовой) отчетности».
Бланки форм федерального статистического наблюдения содержат либо специальные
обозначения об обязательности представления сведений респондентом, либо о представлении
отчетности по форме только при наличии наблюдаемого явления. В соответствии с указаниями по
заполнению форм федерального статистического наблюдения, размещаемыми на бланках форм, в
случае отсутствия наблюдаемого явления в отчетном периоде возможно направление респондентом
отчета, не заполненного значениями показателей, или официального письма об отсутствии явления.
При отсутствии финансово-хозяйственной деятельности в отчетном периоде респондентом
направляется в Тюменьстат официальное письменное уведомление.
Напоминаем о необходимости соблюдения порядка представления статистической
отчетности. Отчетность, поступившая после срока, указанного на бланке, считается поступившей с
нарушением.
В соответствии со статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2011 № 195-ФЗ, непредоставление респондентами субъектам
официального статистического учета первичных статистических данных в установленном порядке или
несвоевременное представление этих данных, либо представление недостоверных первичных
статистических данных влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - до семидесяти тысяч рублей. Повторное
совершение указанного правонарушения влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - до ста пятидесяти
тысяч рублей. Уплата штрафа не освобождает респондента от необходимости предоставления
отчета в органы государственной статистики.

