О порядке предоставления сведений по форме №1-технология за 2020 год
Приказом Росстата от 30.07.2020 №424 утверждена форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-технология «Сведения о разработке и (или)
использовании передовых производственных технологий за 2020 год».
Форму №1-технология предоставляют юридические лица и их обособленные подразделения (кроме субъектов малого предпринимательства), ведущие разработку и (или) использующие передовые производственные технологии, осуществляющие экономическую
деятельность в сфере добычи полезных ископаемых; обрабатывающих производств; обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха; водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений; технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; деятельности в области информации и связи; деятельности в области архитектуры, связанной с созданием архитектурного объекта; деятельности, связанной с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля
и авторского надзора; деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика; технических испытаний, исследований, анализа и сертификации; научных исследований и разработок; деятельности специализированной в области дизайна; образования высшего; подготовки кадров высшей квалификации, ремонта компьютеров и коммуникационного оборудования, ремонта предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.
При заполнении формы следует руководствоваться Указаниями, приведенными в
бланке формы.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных
предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица.
В случае отсутствия наблюдаемого явления респондентом предоставляется
подписанный в установленном порядке отчет по форме с заполненным только титульным разделом формы. В остальных разделах не должно указываться никаких
значений данных, в том числе нулевых и прочерков.
На Интернет-портале Росстата в разделе Респондентам/формы федерального статистического наблюдения/альбом форм федерального статистического наблюдения/2021г./1-технология размещен бланк и шаблон формы.
Статистическая отчетность, предоставленная в электронном виде, подписанная электронно-цифровой подписью, не требует предоставления бумажной копии на бланке формы.
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати до семидесяти тысяч рублей, ответственность, в соответствии
со статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 №195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 №2761-1
«Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической
отчетности».
Срок предоставления в Хабаровскстат формы №1-технология не позднее 20 января
2021 г.
Электронный адрес Хабаровскстата: Хабаровский край, Чукотский автономный
округ trud@habstat.ru или habstat@habstat.ru; Магаданская область magadansnat@gks.ru; Еврейская автономная область fsgs@evrstat.ru.

