Уважаемые респонденты!
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,
информирование респондентов о необходимости предоставления ими отчетности по формам
федерального статистического наблюдения осуществляется Тюменьстатом путем размещения
индивидуальных перечней форм в информационно-поисковой системе по адресу: http://statreg.gks.ru.
Для получения перечня форм федерального статистического наблюдения, относящегося к конкретной
организации (респонденту), необходимо обратиться к сервису «Индивидуальный перечень форм отчетности»
на Главной странице. После указания кода по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций
(ОКПО) или ОГРН и ввода защитного кода по кнопке «Перечень форм» формируется перечень форм
федерального статистического наблюдения, подлежащих представлению респондентом.
Обновление сведений в информационно-поисковой системе для респондентов осуществляется в
следующем порядке:
-по годовым формам – в последнюю декаду декабря года, предшествующего отчетному;
-по периодическим формам: месячным – до 1 февраля отчетного года, квартальным – до 1 апреля
отчетного года;
-по отдельным формам (единовременным, выборочным), а также в случае актуализации перечней,
опубликованных в вышеуказанные даты, информация респонденту будет направлена дополнительно в
письменной форме по телекоммуникационным каналам связи или по электронному адресу, указанному им в
статистической отчетности, а также размещена в разделе «Отчетность»/«Информационные письма и
комментарии».
Респондентам рекомендуется обновлять индивидуальный перечень форм не реже 1 раза в месяц,
либо за 15 дней до срока предоставления отчетности по формам федерального статистического наблюдения.
В целях планирования работ по подготовке работниками учета респондента предоставления статистической
отчетности в установленные сроки возможно использование Статкалендаря, размещенного в разделе
«Метаданные и нормативно-справочная информация»/«Статкалендарь».
Некоторые формы федерального статистического наблюдения согласно указаниям по их заполнению
предоставляется только при наличии наблюдаемого явления. Предоставление «нулевых» отчетов по ним 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 Тюменьстат (или его
структурные подразделения в муниципальных образованиях) официальным письмом об отсутствии
показателей в отчетном периоде или «нулевым» отчетом.
Доведение до респондентов бланков форм федерального статистического наблюдения и указаний по
их заполнению осуществляется двумя способами:
а)
электронные
версии
размещены
в
разделе
«Отчетность»/«Статистическая
отчетность»/«Федеральные статистические формы»,
б) путем предоставления безвозмездно непосредственно представителю респондента при обращении
в структурные подразделения Тюменьстата на бумажном носителе в одном экземпляре по письменному
запросу.
Напоминаем о необходимости соблюдения порядка представления статистической отчетности.
Отчетность, поступившая после срока, указанного на бланке, считается поступившей с нарушением
срока.
В соответствии со статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 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.

