О предоставлении форм официальной
статистической отчетности в 2021 году
Уважаемый руководитель!
Информируем вас о том, что вступили в силу изменения Федеральный закон от
27.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации» (Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 500 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и
системе государственной статистики в Российской Федерации» и статью 8 Федерального
закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»).
С 30 декабря 2020 года все юридические лица и граждане, осуществляющие
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического
лица
(индивидуальные предприниматели), обязаны предоставлять первичные статистические
данные по формам федерального статистического наблюдения исключительно в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью. Для субъектов малого
предпринимательства эта норма начинает действовать с 1 января 2022 года.
С персональным перечнем форм статистической отчетности для Вашей
организации можете ознакомиться на официальном Интернет-сайте Хабаровскстата:
http://habstat.gks.ru на главной странице, через онлайн - сервис «Коды ОК ТЭИ и
перечень форм».
Так же, на главной странице сайта в разделе Респондентам \ Вниманию
респондентов размещен Статкалендарь, предназначенный для информирования
отчитывающихся субъектов о сроках представления форм статистической отчетности в
органы государственной статистики и Формы федерального статистического
наблюдения \ Альбом форм федерального статистического наблюдения.
Если в отчетном периоде организация не вела деятельность или не имела данных
для заполнения формы, то она сдает отчет, подписанный в установленном порядке не
заполненного значениями показателей («пустого» отчета по форме). Во всех
представляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно титульный
раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений данных,
в том числе нулевых и прочерков.
Напоминаем, что нарушение сроков предоставления государственной
статистической отчетности или ее искажение влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц – от двадцати до семидесяти тысяч рублей, в соответствии с ФЗ «Об
ответственности за нарушение порядка предоставления государственной статистической
отчетности» от 13.05.1992 №2761-1 и КОАП РФ от 30.12.2001 №195-ФЗ (ст. 13.19).
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