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Положением об условиях предоставления в 
обязательном порядке первичных статистических 
данных и административных данных субъектам 

официального статистического учета
 (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.08.2008 № 620
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Обращаем внимание, что состав перечня 
форм, подлежащих предоставлению 
хозяйствующим субъектом в органы 
государственной статистики, зависит от:
видов экономической деятельности, 
заявленных при государственной регистрации и 
фактически осуществляемых (в том числе 
дополнительных видов деятельности),
 информации о категории организации из 
единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства ФНС России,
 иных критериев отбора, установленных 
указаниями по заполнению конкретных форм.
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 иных критериев отбора, установленных 
указаниями по заполнению конкретных форм.

     Кроме того, следует иметь в виду, что с 
учетом периодичности форм 
(месячная, квартальная, полугодовая, 
годовая) и в связи с необходимостью 
актуализации совокупностей объектов 
наблюдения сведения о перечнях форм 
актуализируются ежемесячно.
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      Обращаем внимание юридических лиц, имеющих обособленные подразделения, что 
указаниями по заполнению отдельных форм предусмотрено предоставление отчетности как 
по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без обособленных 
подразделений. В этом случае при заполнении отчета по юридическому лицу без 
обособленных подразделений в кодовой части формы титульного листа вместо кода ОКПО 
проставляется 14-значный идентификационный номер головного подразделения, увязанный 
с кодом ОКПО юридического лица и оканчивающийся на 001. В качестве головного 
подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится 
администрация предприятия или местонахождение которого соответствует 
зарегистрированному юридическому адресу. Если у юридического лица нет обособленных 
подразделений в кодовой зоне формы проставляется код ОКПО юридического лица.
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РЕСПОНДЕНТАМ НЕОБХОДИМО 
ФОРМИРОВАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ В НАЧАЛЕ 

КАЖДОГО МЕСЯЦА  В ТЕЧЕНИЕ 
ОТЧЕТНОГО ГОДА
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Сформируйте перечень 
форм на сайте Омскстата  

http://omsk.gks.ru  по 
ссылке

http://omsk.gks.ru/
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Далее перейдите по 
ссылке
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Введите один из 
реквизитов

Нажмите «Получить»
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Результат запроса:
-  данные о кодах 

статистики ;
-  перечень форм

Особое внимание на графу 
«Комментарий»
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Сформированный 
ежемесячно  перечень 
форм экспортировать и 

сохранять
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      Обращаем внимание, что ряд форм федерального статистического наблюдения 
предоставляется в территориальные органы государственной статистики только 
при наличии наблюдаемого события. По формам федерального статистического 
наблюдения, 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, считаем 
возможным прием от респондентов в отчетном периоде официальных писем об 
отсутствии показателей по формам федерального статистического 
наблюдения или «нулевых» отчетов.

Образцы писем представлены на главной странице 
Интернет-сайта Омскстата – сервис «Перечень 

форм. Уведомление о кодах по общероссийским 
классификаторам. Выборочные 

наблюдения»/«Письмо при отсутствии финансово-
хозяйственной деятельности или наблюдаемого 

события».
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Письма могут быть отправлены:

посредством оператора связи  через 
неформализованный документооборот;

на электронный адрес Омскстата 
p55_omskstat@gks.ru  в сканированном 
виде;

почтой России на адрес: 644099, г.Омск, 
ул.Орджоникидзе, 3

mailto:p55_omskstat@gks.ru
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НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПИСЕМ – 

ОБЯЗАТЕЛЕН ОТЧЕТ!

 По статистическим формам, в которых 
имеется анкетная часть или администра-
тивные  данные, например, формы 
№ № 3-информ, 1- предприятие.
 По годовой бухгалтерской отчетности



11 Через систему
WEB-сбора 

22
Через 

специализированных 
операторов связи

    Предоставление отчетности в
   электронном виде возможно способами:
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 Предоставление отчетности в
   электронном виде

 Предоставление отчетности в
   электронном виде

Инструкция  для подключения к 
региональной системе предоставления
статистической отчетности в электронном 
виде размещена в рубрике 
Отчетность/Электронная отчетность
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    Предоставление отчетности 
через систему WEB-сбора 

    Предоставление отчетности 
через систему WEB-сбора 

Рекомендации по подключению к 
системе Web-сбор размещены в 

рубрике Отчетность/Электронная 
отчетность/Система Web-сбора
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    Предоставление отчетности через
    специализированных операторов связи

    Предоставление отчетности через
    специализированных операторов связи

При  предоставлении отчетности  через 
специализированных операторов связи  
формирование отчета  возможно с помощью 
программного обеспечения для ввода 
отчетов в электронном виде. Программное 
обеспечение распространяется свободно и 
доступно для загрузки.   Размещено в 
рубрике Отчетность/Электронная 
отчетность/ ПО форм статотчетности



Размещение xml-шаблонов формРазмещение xml-шаблонов форм

Быстрый доступ к 
актуальным 

xml-шаблонам форм
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Загрузка  полного  пакета  xml-
шаблонов форм

в программу off-line модуль

Карточки форм  со 
статистическим 

инструментарием, в том числе 
xml-шаблонами форм
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Пример карточки формы  
со статистическим 
инструментарием

xml-шаблон формы 
скачивается и 

устанавливается  в 
программное обеспечение

 

Бланк формы 
в электронном виде

Контактная информация



Статья 13.19 КоАП РФ
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Статья 13.19 КоАП РФ
 – ответственность 

должностного лица и 
юридического лица

Административная ответственностьАдминистративная ответственность
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Непредоставление респондентами субъектам 
официального статистического учета первичных 
статистических данных в установленном порядке или 
несвоевременное предоставление этих данных либо 
предоставление недостоверных первичных статистических 
данных - влечет наложение административного штрафа:

• на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей;
• на юридических лиц - от 20 до 70 тысяч рублей

 Повторное совершение административного 
правонарушения влечет наложение административного 
штрафа на: 

•должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; 
•юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей
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годовой бухгалтерской отчетности

    Предоставление 
годовой бухгалтерской отчетности

Федеральный закон «О бухгалтерском учете»  
(от 06.12.2011 № 402-ФЗ)
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Статья 18. Обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности
1. Обязанные составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
экономические субъекты, за исключением организаций государственного 
сектора и Центрального банка Российской Федерации, представляют
по одному обязательному экземпляру годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в орган государственной статистики по месту государственной 
регистрации.
2. Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности представляется не позднее трех месяцев 
после окончания отчетного периода. При представлении обязательного 
экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское 
заключение о ней представляется 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.
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Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется 
на бумажном носителе или по телекоммуникационным 
каналам связи по форматам ФНС.

Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется 
на бумажном носителе или по телекоммуникационным 
каналам связи по форматам ФНС.

Нарушение порядка предоставления бухгалтерской 
отчетности, а равно предоставление информации в 
неполном объеме или в искаженном виде влечет 
ответственность, установленную Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ст. 19.7) -  
административный штраф на юридических лиц 
- от 3 до 5 тысяч рублей.

Нарушение порядка предоставления бухгалтерской 
отчетности, а равно предоставление информации в 
неполном объеме или в искаженном виде влечет 
ответственность, установленную Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ст. 19.7) -  
административный штраф на юридических лиц 
- от 3 до 5 тысяч рублей.
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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