
 

 

 

О порядке предоставления 

статистической отчетности 

 

Уважаемые респонденты статистического учета! 

Согласно Федеральному закону от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ "Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации" и Положению об условиях предоставления в 

обязательном порядке первичных статистических данных и административных 

данных субъектам официального статистического учета, утвержденному 

Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2008 г. №620 (далее 

Положение), респонденты статистического учёта обязаны безвозмездно 

предоставлять формы федерального статистического наблюдения в соответствии 

с указаниями по их заполнению, в сроки и с периодичностью, которые 

указаны на бланках этих форм. Руководитель юридического лица назначает 

должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 

(первичные статистические данные) от имени юридического лица. 

Во исполнение пункта 4 Положения осуществляется информирование 

респондентов о проведении в отношении их федерального статистического 

наблюдения по конкретным формам федерального статистического наблюдения 

путем размещения на сайте индивидуальных перечней форм федерального 

статистического наблюдения, бланков форм и указаний по их заполнению.  
Получить индивидуальный перечень форм федерального статистического 

наблюдения (далее – Перечень форм), подлежащих предоставлению 

хозяйствующим субъектом в органы государственной статистики, можно в 

разделе «Получить данные о кодах и формах» информационно-поисковой 

системы https://websbor.gks.ru/. 

Перечень форм сформируется после указания кода ОКПО 

(идентификационного номера ОП), ИНН или ОГРН при нажатии кнопки 

«Получить».  

Если в информационно-поисковой системе представлены устаревшие 

сведения об обособленных подразделениях юридического лица и требуется 

удалить подразделение из Перечня в связи с его ликвидацией, следует 

  

Руководителям организаций и  

индивидуальным предпринимателям 

 

https://websbor.gks.ru/


2 

 

направить информацию об исключении обособленного подразделения в 

Сахалинстат. 

Перечень форм актуализируется ежемесячно, рекомендуем формировать его 

с 30 числа отчетного месяца или с 30 числа последнего месяца отчетного 

периода. 

При отсутствии информации по показателям в отчетном периоде для 

заполнения форм федерального статистического наблюдения респондентам 

необходимо предоставить в органы государственной статистики подписанный в 

установленном порядке отчет, незаполненный значениями показателей («пустой» 

отчет по форме). По отдельным формам допустимо непредоставление отчета при 

отсутствии явления (например, по формам №3-ф «Сведения о просроченной 

задолженности по заработной плате» и №1-ПР «Сведения о приостановке 

(забастовке) и возобновления работы трудовых коллективов» отчеты не 

предоставляются при отсутствии явления, в том числе «пустые»).  Эта 

информация приведена в Указаниях по заполнению форм и в графе 

«Комментарии» Перечня форм для конкретной формы. 

Перечень форм, подлежащих предоставлению 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 (https://rmsp.nalog.ru); 

- иных критериев отбора, установленных указаниями по заполнению 

конкретных форм. 

Обращаем Ваше внимание, в соответствии с частью 7 статьи 8 

Федерального закона № 282-ФЗ от 29.11.2007 с 1 января 2022 все респонденты 

обязаны предоставлять отчетность исключительно в электронном виде. 

Информируем Вас о том, что Росстат внес изменения в правила сдачи 

отчетности (приказ Росстата № 925 от 17 декабря 2021 года) – вместо 

фиксированной даты, ограничивающей срок предоставления информации, 

вводится диапазон в рамках которого будет приниматься отчетность. Обращаем 

особое внимание на то, что респондент имеет возможность сдавать отчетность с 

первого до последнего дня временного интервала, указанного в форме 

статистического наблюдения. 

Для предоставления статистической отчетности в электронном виде 

Сахалинстат рекомендует использовать бесплатное программное обеспечение 

Системы сбора отчетности (ON-Line или OFF-Line модуль), разработанной 

Росстатом.  

Система сбора отчетности позволяет использовать ту же 

квалифицированную электронную подпись, которая используется 

респондентом в процессе электронного документооборота с другими 

организациями (Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство 

России, Пенсионный фонд России, электронные торговые площадки и др.) по 

каналам спецоператоров связи (Контур, СБИС, 1С и т.д.). 

На сайте Сахалинстата в разделе Респондентам/Статистическая отчетность 

https://rmsp.nalog.ru/index.html
https://sakhalinstat.gks.ru/storage/mediabank/Prikaz%20925_17-12-2021(10).pdf
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в электронном виде (http://sakhalinstat.gks.ru/stat_otchet) размещены ссылки для 

перехода в личный кабинет ON-line модуля и скачивания программы OFF-line 

модуля. 

Внимание! Перед использованием ON-line или OFF-line модуля Вам 

необходимо зарегистрироваться в Системе сбора отчетности. Для того чтобы 

получить логин и пароль необходимо направить письмо на адрес электронной 

почты p65_esso@gks.ru в теме письма указать «Заявка на регистрацию в Системе 

сбора отчетности» в содержании код ОКПО.  

Получить техническую консультацию по работе и установке  программного 

обеспечения Системы сбора отчетности (ON-Line и OFF-Line модуля) можно по 

телефону   8 (4242) 31-41-15. 

По вопросам заполнения форм федерального статистического наблюдения 

Вы можете обратиться к специалистам Сахалинстата по телефонам, размещенным 

на сайте Сахалинстата в разделе Обратная связь/Контакты 

(http://sakhalinstat.gks.ru/contacts).  

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьею 13.19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, не предоставление 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 в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей. Повторное совершение административного 

правонарушения - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

 

 

 

Временно исполняющий  

обязанности руководителя 

Сахалинстата                                                                                      А.В. Миняйло 
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