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Приложение 

 

1. Почему информация на statreg.gks.ru меняется: один день одна, через 

два - другая? Это связано с системой обновлений? Как она обновляет? 

Информационно-поисковая система, размещенная на интернет-портале 

Росстата по адресу http://statreg.gks.ru/, разработана в 2016 году в целях 

оперативного информирования хозяйствующих субъектов о предоставлении 

ими форм статистической отчетности. 

Перечень форм федерального статистического наблюдения, 

размещаемый в указанной системе для респондентов, формируется по 

состоянию на конец года, предшествующего отчетному, с ежемесячной его 

актуализацией. 

Ежемесячная актуализация перечней форм в системе обусловлена 

происходящими структурными изменениями хозяйствующих субъектов 

(ликвидацией предприятий, созданием новых, реорганизацией, изменением 

статуса организации и др.), а также периодичностью предоставления форм 

статистической отчетности (месячная, квартальная, полугодовая). 

Действующие организации должны получать информацию о перечне 

форм федерального статистического наблюдения в конце года, 

предшествующего отчетному, вновь созданным организациям следует 

проверять информацию ежемесячно в течение первого года их создания. 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=B035B50121DC056AA51BF58CBE47CEF7708BFEA738654E2968771864E71182680CA8FB36570AA961g2ZBG


Учитывая важность этого сервиса для респондентов, в I полугодии 2017 

года Росстатом будут выполнены существенные доработки интерфейса, 

направленные на оптимизацию и повышение стабильности его работы. 

 

2. Почему в списки на statreg.gks.ru попадают "ненужные" формы? Как 

быть компаниям? 

Перечни форм федерального статистического наблюдения, подлежащих 

представлению респондентами, формируются на основе статистической 

методологии с учетом осуществляемых видов экономической деятельности 

организации, в том числе всех заявленных при государственной регистрации. 

Ряд форм федерального статистического наблюдения согласно 

указаниям по их заполнению предоставляется только при наличии 

наблюдаемого события. Предоставление "нулевых" отчетов за отчетный 

период по таким формам не требуется, и отсутствие отчета квалифицируется 

как отсутствие явления у респондента. 

По формам федерального статистического наблюдения, в указаниях по 

заполнению которых не содержится требование о предоставлении данных 

исключительно при наличии явления, возможно информирование 

респондентами территориальных органов Росстата в субъектах Российской 

Федерации официальным письмом об отсутствии показателей по конкретным 

формам статистической отчетности вместо предоставления "нулевых" 

отчетов (в случае отсутствия явления). 

 

3. Каким компаниям Росстат рассылает письма со списком отчетов? Тем, 

кто попал в выборку? 

В соответствии с пунктом 4 Положения об условиях предоставления в 

обязательном порядке первичных статистических данных и 

административных данных субъектам официального статистического учета, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.08.2008 N 620, территориальные органы Росстата обязаны 

проинформировать (в том числе в письменной форме) респондентов о 

проведении в отношении их федерального статистического наблюдения. 

Информирование респондентов осуществляется путем размещения 

перечней форм отчетности в информационно-поисковой системе по адресу: 

http://statreg.gks.ru. Направление информационного письма о проведении в 

отношении хозяйствующего субъекта федерального статистического 

наблюдения, как правило, осуществляется респондентам, включенным в 

выборочные обследования. 

 

4. Что делать тем, кто получил письмо из статистики со списком форм, 

consultantplus://offline/ref=B035B50121DC056AA51BF58CBE47CEF7738DF2A43C684E2968771864E71182680CA8FBg3Z2G


но части отчетов из списка нет на statreg.gks.ru? Сдавать отчет или уточнять 

информацию в органе статистики? Как уточнять? 

Организации, включенные в выборочные обследования, могут быть 

уведомлены органами государственной статистики письменно о 

предоставлении конкретных форм федерального статистического 

наблюдения. Если опубликованный для респондента по адресу statreg.gks.ru 

перечень форм отчетности отличается от того, который направлен 

организации письменно, следует руководствоваться уведомлением в 

письменном виде. 

При необходимости уточнения вопросов о заполнении и представлении 

форм федерального статистического наблюдения организации могут 

обратиться в территориальный орган Росстата в субъекте Российской 

Федерации по месту нахождения организации. 

 

5. Что делать компаниям, чтобы не было штрафов? Письменно 

обращаться в орган статистики? Как доказать, что мы не пропустили срок, а 

не знали об отчете, так как его не было на statreg.gks.ru? 

В случае отсутствия организации в перечне, опубликованном на 

statreg.gks.ru, штрафные санкции по статье 13.19 КоАП РФ не применяются, 

за исключением случаев, когда респондент в порядке, предусмотренном 

пунктом 4 Положения, был проинформирован (в том числе в письменной 

форме) о проведении в отношении него федерального статистического 

наблюдения по конкретным формам федерального статистического 

наблюдения обязательным для предоставления. 

"Скриншоты" являются надлежащим доказательством, только если они 

содержат определенные данные, т.е. на них проставлены дата и время 

получения информации с сайта в сети Интернет, содержатся данные о лице, 

которое произвело его выведение на экран и дальнейшую распечатку, данные 

о программном обеспечении и использованной компьютерной технике, 

наименование сайта, принадлежность заявителю. 

Таким образом, при соблюдении данных требований "скриншоты" могут 

служить оправдательным документом. 
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