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О предоставлении годового
отчёта по форме 1- кооператив

Уважаемый Руководитель!
Управление федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю,
Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу доводит до сведения, что Ваша организация обязана предоставить в органы государственной
статистики форму 1- кооператив «Сведения о деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива за 2017 год», утвержденную приказом Росстата от
21.08.2017 № 541. Срок предоставления формы – не позднее 25 января 2018 года.
Форму федерального статистического наблюдения № 1- кооператив предоставляют
некоммерческие организации – перерабатывающие сельскохозяйственные потребительские
кооперативы.
Сообщаем об изменении порядка доведения бланков до респондентов. Согласно
приказа Росстата от 20.11.2015г. №557 бланки форм федерального статистического
наблюдения и указания по их заполнению предоставляются территориальными органами Росстата только по письменному запросу респондентов.
Бланк формы вы найдете на сайте Хабаровскстата в рубрике Отчетность/ Статистическая отчетность/ Табель форм, раздел « Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электрической энергии, воды и газа. Номенклатура
промышленной продукции находится в рубрике Отчетность/ Классификаторы.
Просим Вас при предоставлении форм использовать электронный документооборот,
осуществляемый по защищённым каналам связи. Порядок предоставления отчётов с электронно-цифровой подписью через операторов связи размещён на сайте Хабаровскстата: Отчётность/ Электронная отчётность/ Предоставление отчётов через спецоператоров связи. Также можно предоставлять отчёты на электронный адрес prom@habstat.ru. Адрес для передачи
формы на бумажном бланке 680000 г.Хабаровск ул.Фрунзе 69, каб.412.
Напоминаем, что нарушение сроков предоставления отчётности или предоставление
недостоверной информации влечёт ответственность, установленную статьёй 13.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 ФЗ, а
также статьёй 3 Закона РФ от 13.05.92 №2761-1 ФЗ «Об ответственности за нарушение порядка предоставления государственной статистической отчётности».
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