
Приложение 
 

По вопросам предоставления респондентами статистической отчетности Управление организации 
статистического наблюдения и контроля сообщает следующее. 

1. Письмо об отсутствии показателей нужно отправлять каждый раз, когда наступает срок сдачи 
отчетности? Будет ли законным штраф, если организация отправит только одно письмо и не будет 
повторять его каждый раз, когда наступает срок сдачи? 

Письмо об отсутствии показателей нужно отправлять каждый раз, когда наступает срок сдачи 
отчетности, так как 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 
августа 2008 г. N 620, первичные статистические данные предоставляются субъектам официального 
статистического учета респондентами по утвержденным формам федерального статистического 
наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, 
которые указаны на бланках этих форм. 

Поскольку ст. 13.19 КоАП РФ для всех без исключения установлена обязанность по предоставлению 
субъектам официального статистического учета первичных статистических данных, то непредоставление 
респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных в 
установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление 
недостоверных первичных статистических является нарушением порядка и влечет за собой 
административную ответственность. 

2. Можно ли в письме попросить Росстат уточнить и прислать письменно перечень отчетности, 
которую компания обязана сдавать? Можно ли попросить уточнить список отчетов на 
http://statreg.gks.ru/? Как отреагирует территориальный орган Росстата на такое письмо? В какие сроки 
исправят список на сайте? 

Респондент может направить письмо в соответствующий территориальный орган Росстата для 
уточнения перечня статистической отчетности, которую он должен предоставить. 

Органы государственной статистики бесплатно информируют респондентов (в том числе в 
письменной форме) о проведении в отношении их федерального статистического наблюдения по 
конкретным формам федерального статистического наблюдения, обязательным для предоставления. 

Перечень форм федерального статистического наблюдения, подлежащих предоставлению 
респондентами, размещается в информационно-поисковой системе на Интернет-портале Росстата по 
адресу: http://statreg.gks.ru/. 

При направлении информации респонденту по почте она направляется по адресу места его 
нахождения, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), или по адресу, указанному в 
письменном обращении респондента. 

Респонденты, включенные в выборочные обследования, должны быть уведомлены органами 
государственной статистики письменно о предоставлении конкретных форм федерального 
статистического наблюдения. Если опубликованный для респондента по адресу http://statreg.gks.ru/ 
перечень форм отчетности отличается от того, который направлен письменно, следует руководствоваться 
уведомлением в письменном виде. 

При необходимости перечень форм статистической отчетности для респондента может быть 
скорректирован на Интернет-портале Росстата по адресу: http://statreg.gks.ru/ в течение 2 - 5 дней. 

3. Как часто действующим компаниям стоит проверять информацию на http://statreg.gks.ru/? 
Сервис для респондентов http://statreg.gks.ru/ актуализируется ежемесячно с учетом 

периодичности форм статистической отчетности (месячная, квартальная, полугодовая, годовая). 
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