О порядке представления сведений
по форме № 3-информ за 2020 год
Приказом Росстата от 30.07.2020 №424 утверждена форма федерального
государственного
статистического
наблюдения
№3-информ
«Сведения
об
использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг
за 2020г.» (годовая) и Указания по ее заполнению.
Форму №3-информ представляют юридические лица и их обособленные
подразделения (кроме субъектов малого предпринимательства), основной вид
экономической деятельности которых обозначен в Указаниях по заполнению формы.
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют
форму на общих основаниях.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных
предоставлять статистическую информацию (первичные статистические данные) от
имени юридического лица. Учитывая специализированный характер данного наблюдения,
для заполнения данной формы отчетности необходимо привлекать руководителей и
специалистов подразделений, обеспечивающих использование информационных и
коммуникационных технологий в организации.
Форму
№3-информ заполняют все организации, вне зависимости от того,
использовали они информационные и коммуникационные технологии или нет.
Обязательно должны быть заполнены: подраздел 1 (стр.101-122), подраздел 16
(стр.1601-1617). В случае отсутствия события респондентом направляется подписанный в
установленном порядке отчет по форме с заполненным титульным разделом формы, а
также значениями по обязательным строкам.
Обращаем Ваше внимание, что организации, не осуществляющие в отчетном
периоде финансово-хозяйственную деятельность, в обязательном порядке
предоставляют отчет по форме 3-информ с заполненными данными в разделах,
обязательных для заполнения (подраздел 1,16).
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно
предоставление недостоверной статистической информации влечет ответственность –
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати до
семидесяти тысяч рублей – 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».
Приоритетным является предоставление формы в электронном виде через
оператора связи. На Интернет-портале Росстата www.gks.ru, в
разделе
Респондентам/Формы федерального стат. наблюдения/Альбом форм федерального стат.
наблюдения/3-информ/2021г. размещен бланк и шаблон формы.
Необходимо заполнить форму №3-информ до 25 марта 2021 г. и предоставить в
Хабаровскстат.
Электронные
адреса:
Хабаровский
край:
trud@habstat.ru
или
habstat@habstat.ru; Чукотский автономный округ: 8700@habstat.ru; Магаданская
область: magadanstat@gks.ru; Еврейская автономная область: fsgs@evrstat.ru.

