
Нормативная база

Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и

системе государственной статистики в РФ» от 29.11.2007 №282-ФЗ.

Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 г. N 620

"Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных

статистических данных и административных данных субъектам

официального статистического учета«.

Федеральный закон «О развитии малого и среднего

предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 №209-ФЗ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 09 февраля

2013 года №101 «О предельных значениях выручки от реализации

товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и

среднего предпринимательства».

Постановление Правительства Российской Федерации от 16

февраля 2008 года №79 «О порядке проведения выборочных

статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и

среднего предпринимательства» .



Объемы и виды предоставляемой статотчетности зависят от

нескольких причин:

1) Категории хозяйствующего субъекта: крупное, среднее, малое,

микропредприятие, некоммерческое и т.д.;

2) Вида деятельности;

3) Формы собственности

4) Некоторых других факторов.

Годовые статистические обследования для субъектов малого

предпринимательства в 2015 году

1.№ПМ «Сведения о деятельности малого предприятия» за 2014г. –

срок предоставления по федеральной выборке – 29 января, по

региональному обследованию – 1 апреля.

№МП(микро) «Сведения о деятельности микропредприятия» за

2014г. – срок предоставления 5 февраля

№1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального

предпринимателя» за 2014г. – срок предоставления 3 марта





Статья 18. Обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой)

отчетности

1. Обязанные составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность

экономические субъекты, за исключением организаций

государственного сектора и Центрального банка Российской

Федерации, представляют по одному обязательному экземпляру годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности в орган государственной

статистики по месту государственной регистрации.

Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности представляется не позднее трех месяцев после

окончания отчетного периода. При представлении обязательного экземпляра

составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая

подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней

представляется вместе с такой отчетностью либо не позднее 10 рабочих

дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее

31 декабря года, следующего за отчетным годом.

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ)



Способы предоставления годовой 

бухгалтерской отчетности

Отдел государственной статистики принимает бухгалтерскую

отчетность за 2014 год от юридических лиц:

на бумажном носителе, который предоставляется в

территориальное подразделение Вологдастата по месту регистрации

организации;

в электронной форме, подписанной усиленной

квалифицированной электронной подписью, через

специализированных операторов связи на основе XML-шаблонов в

форматах, утвержденных приказами ФНС России.

За консультацией по вопросу передачи бухгалтерской отчетности

в электронной форме за 2014 год в Вологдастат следует обращаться к

специализированному оператору связи, с которым организация

сотрудничает в области передачи информации в государственные

органы.



Государственный информационный ресурс

•Обязательные экземпляры бухгалтерской (финансовой)

отчетности вместе с аудиторскими заключениями составляют

государственный информационный ресурс.

•Заинтересованным лицам обеспечивается доступ

к указанному государственному информационному ресурсу,

за исключением случаев, когда в интересах сохранения

государственной тайны такой доступ должен быть

ограничен.

•Росстатом оказывается государственная услуга через

официальный сайт: Главная страница/ раздел Ссылки/

Предоставление данных бухгалтерской (финансовой)

отчетности .

http://www.gks.ru/accounting_report


Предоставление федеральной 

статистической  в электронном виде

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации



ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

Ввод данных, проведение контроля, 

подписание отчётности усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью респондента 

осуществляется одним из двух 

способов:



1 способ – ввод, контроль отчётности производится в программе

«Заполнение форм статистической отчётности» с

использованием актуальных xml-шаблонов электронных версий

форм. Подписание подготовленной отчётности усиленной

квалифицированной электронной подписью респондента и её

отправка в Вологдастат осуществляется респондентом через

транспортную систему специализированного оператора связи с

использованием специализированного программного

обеспечения.

2 способ – ввод данных, проведение контроля, подписание и

передача отчётности осуществляется в программном

обеспечении специализированного оператора связи (например,

СБИС++ электронная отчётность, 1С-отчётность)



Для перехода на 

предоставление 

отчётности в форме 

электронного 

документа респонденту 

необходимо подать в 

Вологдастат заявление



Адреса для отправки электронной отчетности

• Внимание!!! При отправке подготовленной отчетности через 
программное обеспечение специализированного оператора 
связи в строке «Получатель» респонденту необходимо 
проверить (выбрать) «Код получателя»:

• - респондентам г. Вологды и Вологодского района –
Территориальный орган ФСГС по г. Вологде и Вологодскому 
району (35-00);

• - респондентам г. Череповца и Череповецкого района –
Территориальный орган ФСГС по г. Череповцу и Череповецкому 
району (35-01);

• - респондентам всех остальных районов Вологодской области и 
респондентам, юридические лица которых находятся на других 
территориях субъектов РФ – Территориальный орган ФСГС 
Вологодская область и другие территории (35-02).



Официальный сайт Вологдастата
www.vologdastat.gks.ru













Сервис «Моя отчётность»





Ответственность за непредставление 

отчётности



Спасибо за внимание!


