Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1649
внесены изменения в Правила проведения выборочных статистических наблюдений
за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. На Росстат
возложена обязанность доведения информации до субъектов малого и среднего
предпринимательства (в том числе в письменной форме) о проведении в отношении
их деятельности выборочного статистического наблюдения с использованием средств
факсимильной связи, электронной почты или иных средств, позволяющих
зафиксировать факт соответствующего уведомления.
Принятое
решение
направлено
на
совершенствование
механизма
взаимодействия субъектов официального статистического учѐта с респондентами при
сборе первичных статистических данных по формам федерального статистического
наблюдения, а также на повышение их оперативности и достоверности.
При отправке уведомления по почте информация направляется по адресу места
его нахождения, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц
(ЕГРЮЛ), Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП), либо по адресу, указанному в письменном обращении респондента. Малый
и средний бизнес отличается высокой мобильностью, поэтому при смене места
нахождения малого, микропредприятия или индивидуального предпринимателя для
внесения изменений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП следует обращаться в уполномоченный
налоговый орган.
Кроме того, принятым постановлением закреплено, что при необходимости
получения статинструментария в бумажном виде респондент может направить
запрос в органы статистики в сроки, обеспечивающие своевременное предоставление
первичных статистических данных.
Доведение бланков форм и указаний по их заполнению, утверждѐнных
приказами Росстата для проведения органами государственной статистики
федеральных статистических наблюдений, осуществляется путѐм размещения их на
официальных сайтах территориальных органов Росстата. Размещается также
перечень респондентов, в отношении которых проводится федеральное
статистическое наблюдение, с указанием индексов и наименований форм,
обязательных для предоставления, реквизитов актов об их утверждении.
Получить перечень форм на сайте Мурманскстата (http://murmanskstat.gks.ru)
можно через «Мои коды по классификаторам и отчётность» после формирования
Уведомления о кодах по классификаторам. Вход в сервис осуществляется с главной
страницы сайта Мурманскстата. Перечень формируется на федеральном уровне, и
Мурманскстат не имеет возможности его корректировки. Рекомендуем
систематически обращаться к данному ресурсу, так как информация в нѐм может
обновляться. Вновь созданным организациям следует формировать перечень
ежемесячно в течение первого года создания.
Кроме того, респонденты могут зарегистрироваться на сайте Мурманскстата в
сервисе «В помощь респонденту» и в оперативном режиме получать посредством

электронной рассылки перечни форм федерального статистического наблюдения,
необходимых для предоставления в Мурманскстат в следующем месяце, а также
актуальную информацию, поступающую из Росстата. Вход в сервис осуществляется с
главной
страницы
сайта
Мурманскстата
или
через
раздел
«Отчѐтность»/«Статистическая отчѐтность», рубрика «Актуальная информация для
юридических и физических лиц».
Для предоставления респондентами первичной статинформации в
необходимые сроки для пользователей на сайте Мурманскстата в разделе
«Отчѐтность»/ «Статистическая отчѐтность» размещены Альбом форм федерального
статистического наблюдения, откуда предусмотрены активные ссылки на
электронные версии бланков форм, а также указания по их заполнению, и Приказы
Росстата об утверждении Указаний по их заполнению; в рубрике «Список
отчитывающихся хозяйствующих субъектов» – перечни респондентов (без
индивидуальных предпринимателей), в отношении которых в отчѐтном году будет
проводиться федеральное статистическое наблюдение по конкретным формам.
Мурманскстат осуществляет сбор сведений федеральных статистических
наблюдений преимущественно в электронном виде. Система электронного сбора
позволяет минимизировать технические ошибки и экономить время. Респонденты
могут направлять первичные статистические данные через спецоператоров, либо
через систему Web-сбора непосредственно на сайте Мурманскстата.
Напоминаем, что ответственность за непредоставление респондентами
субъектам официального статистического учѐта первичных статистических данных в
установленном порядке, несвоевременное предоставление этих данных либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных установлена ст.
13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ, а также ст. 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 №
2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной
статистической отчѐтности». Административный штраф при первом совершении
правонарушения составляет для должностных лиц до 20 тыс. рублей, для
юридических ‒ до 70 тыс. рублей, при повторном ‒ соответственно до 50 и 150 тыс.
рублей.
Информируем, что в справочной правовой системе «Консультант Плюс»
размещено письмо Федеральной службы государственной статистики от 17 февраля
2017 года № 04-04-4/29-СМИ «Об информационно-поисковой системе, размещѐнной
на интернет-портале Росстата по адресу http://statreg.gks.ru», в котором даны ответы
на наиболее интересующие респондентов вопросы о данной системе.
Кроме того вопросы по предоставлению (непредоставлению) первичных
статистических данных, перечень которых сформирован с использованием
информационно-поисковой
системы,
размещѐнной
на
сайте
Росстата,
сформулированы в письме Мурманскстата от 12.02.2018 № ВМ-53-01/373-ДР «О
некоторых вопросах предоставления первичных статистических данных», которое
размещено 14.02.2018 на сайте Мурманскстата в разделе «Отчѐтность/
Статистическая отчѐтность/ Актуальная информация для юридических лиц».
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