Вопросы респондентов
Вопрос: Почему в списки на websbor.gks.ru попадают "ненужные" формы? Как
быть организациям?
Ответ:

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).
Вопрос: Когда следует представить отчет по форме, если отчетный день
приходиться на праздничный (выходной) день?
Ответ: Срок предоставления отчета переносится на первый рабочий день после
праздничного (выходного) дня.
Вопрос: Каким организациям Росстат рассылает письма со списком отчетов?
Тем, кто попал в выборку?
Ответ: 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:

проведении

в

наблюдения,

как

http://websbor.gks.ru/.

отношении
правило,

Направление

хозяйствующего
осуществляется

субъекта

информационного
федерального

респондентам,

письма

о

статистического

включенным

в

выборочные

обследования.
Вопрос: Где ( у кого) можно уточнить информацию по методологии заполнения
форм федерального статистического наблюдения?
Ответ: Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения и
телефоны специалистов-методологов, ответственных за их разработку, размещены в разделе
"Респондентам"/ "Формы федерального статистического наблюдения и формы бухгалтерской
(финансовой) отчетности"/ "Альбом форм федерального статистического наблюдения"
Вопрос: Где можно получить список статистической отчетности, по которым
должна отчитываться организация?
Ответ: Перечень форм федерального статистического наблюдения, по которым
необходимо предоставлять отчетность в Омскстат, Вы можете сформировать на Главной
странице Интернет-сайта Омскстата – сервис "Поиск форм по ИНН"
Вопрос:

Где

можно

получить

уведомление

о

кодах

общероссийских

классификаторов?
Ответ:

Уведомления,

содержащее

сведения

об

идентификации

хозяйствующего

субъекта кодами общероссийских классификаторов технико-экономической информации (ОК
ТЭИ) можно получить на Главной странице Интернет-сайта Омскстата – сервис "Поиск форм

по ИНН"
Вопрос: Где можно найти новые классификаторы ОКВЭД2, ОКПД2?
Ответ: Классификаторы ОКВЭД2 и ОКПД2 расположены на сайте Омскстата в разделе
"Респондентам", рубрике "Общероссийские классификаторы"
Вопрос: Как отправить письмо с помощью системы специализированного
оператора связи?
Ответ: Для отправки писем в системе специализированного оператора связи: 1.
Выбираем вкладку почтовой переписки. 2. Проставляем код получателя письма - 55-00. 3. В
письме в обязательном порядке должны быть указаны следующие реквизиты: - код ОКПО; наименование

организации;

-

название

статистической

формы,

по

которой

выслано

разъяснительное письмо.
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, Ваш официальный электронный адрес?
Ответ: Официальный электронной адрес ОМСКСТАТА: p55_omskstat@gks.ru.
Вопрос: Формы федерального статистического наблюдения № П-3 «Сведения о
финансовом состоянии организации», № П-6 «Сведения о финансовых вложениях и
обязательствах» за отчетный период "год" предоставляются в Омскстат раньше срока
формирования

годовой

бухгалтерской

(финансовой)

Необходимо ли предоставлять уточненные данные?

отчетности

организации.

Ответ: Формы № П-3, П-6 – оперативные, предоставлять уточненные данные, даже
если после подведения итогов года имеются расхождения с представленными отчетами, не
надо.

При

этом

несоответствие

аналогичных

показателей

форм

федерального

статистического наблюдения и годовой бухгалтерской отчетности должно находиться в
допустимых пределах (до 5%).
Вопрос: Какие доходы, начисленные или полученные, отражаются в графе 7
«Доход за период с начала отчетного года» формы федерального статистического
наблюдения № П-6 «Сведения о финансовых вложениях и обязательствах»?
Ответ: В графе 7 отражается доход, полученный организацией за отчетный период от
владения акциями, паями и другими ценными бумагами, от своей доли в уставном
(складочном) капитале, от предоставленных займов (проценты) и прочего.
Вопрос: Почему данная организация подлежит обследованию по форме № ДАС
«Обследование деловой активности строительных организаций»?
Ответ: В соответствии с существующей методологией формирования выборочной
совокупности по данной форме, в каждом регионе обследованию подлежат 30% от общего
количества всех строительных организаций. Для формирования выборочной совокупности
используется

метод

случайного

отбора.

Если

организация

попала

в

выборочную

совокупность, но в настоящее время не осуществляет строительную деятельность, то
необходимо заполнить те разделы отчета по форме № ДАС, на вопросы которого Вы можете
дать ответ. Например, отметить «отсутствие финансовых ресурсов» указать «факторы,
ограничивающие строительную деятельность организации».
Вопрос: Почему данная организация подлежит обследованию по форме № ИАП
«Обследование инвестиционной активности организаций»?
Ответ:

Объектами

статистического

наблюдения

являются

организации,

не

относящиеся к субъектам малого предпринимательства (с численностью более 15 человек) и

малые предприятия (без микропредприятий), зарегистрированные как юридические лица на
территории субъектов Российской Федерации, осуществляющие деятельность в сфере
добычи

полезных

ископаемых,

обрабатывающей

промышленности,

обеспечения

электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха, водоснабжения;
водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений и относящиеся к разделам В, C, D, E Общероссийского классификатора видов
экономической

деятельности

(ОКВЭД2).

Количество

отбираемых

для

обследования

организаций в каждом регионе в разрезе видов экономической деятельности определяется
Федеральной службой государственной статистики. Если организация попала в выборочную
совокупность, но в настоящее время не осуществляет инвестиционную деятельность, то в
обязательном порядке заполняется численность работников списочного состава и раздел –
«Оценка общей экономической ситуации в Вашей организации».
Вопрос: Какие формы статистической отчетности должны представлять в
органы

госстатистики

субъекты

малого

предпринимательства,

занимающиеся

сельскохозяйственным производством?
Ответ:

К

субъектам

сельскохозяйственным

предпринимательства,

производством

(кромемикропредприятий),
индивидуальные

малого

микропредприятия,

предприниматели,

основным

занимающимся

относятсямалые
крестьянские
видом

предприятия

(фермерские)

деятельности

хозяйства

которых

и

является

сельскохозяйственная деятельность (в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности (ОКВЭД2) коды 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6).
Статистическое наблюдение за деятельностью таких организаций осуществляется по трем
основным

формам

федерального

статистического

наблюдения

при

наличии

соответствующего явления. 1. Сплошное статистическое наблюдение по форме № 1-фермер
«Сведения

об

итогах

сева»проводится

за

деятельностью

субъектов

малого

предпринимательства, имеющих посевы сельскохозяйственных культурпод урожай отчетного
года. 2. Выборочные статистические наблюденияпо формам № 2-фермер«Сведения о сборе
урожая сельскохозяйственных культур»и № 3-фермер «Сведения о производстве продукции
животноводства

и

поголовье

скота»

проводится

на

основе

представительной

(репрезентативной) выборки, сформированнойв соответствии с Методическими указаниями
по

проведению

выборочного

статистического

наблюдения

за

деятельностью

сельскохозяйственных организаций – субъектов малого предпринимательства, крестьянских
(фермерских)

хозяйств

и

индивидуальных

предпринимателей

(утверждены

приказами

Росстата от 01.10.2009 г. № 211, от 06.10.2009 г. № 215, соответственно)по типам субъектов
малого предпринимательства.
Вопрос: Если я хочу лично отчитаться в Омскстат, где можно взять бланк
формы?
Ответ: В соответствии с установленным порядком бланки утвержденных форм
федерального статистического наблюдения и указаний по их заполнению предоставляются
Омскстатом безвозмездно по письменному запросу респондента. Также можно распечатать
бланк,

скачав

его

электронную

версию

с

официального

Интернет-портала

Омскстата

(omsk.gks.ru/Респондентам/ Формы федерального статистического наблюдения и формы
бухгалтерской

(финансовой)

отчетности/Альбом

форм

федерального

статистического

наблюдения/Наименование формы).
Вопрос: Почему в выборку попал именно я?
Ответ:

Формирование

основы

выборки

осуществляется

автоматизировано

программными средствами на основе утвержденной методологии по заявленному Вами при
государственной регистрации виду деятельности.
Вопрос: Почему я должен отчитываться в Омскстат?
Ответ: В соответствии с Федеральным Законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации»

граждане,

осуществляющие

предпринимательскую

деятельность

без

образования юридического лица на территории Российской Федерации, в отношении которых
проводится федеральное статистическое наблюдение, обязаны предоставлять в органы

государственной статистики данные, связанные с осуществлением ими предпринимательской
деятельности и необходимые для формирования официальной статистической информации.
Непредоставление
первичных

респондентами

статистических

субъектам

данных

в

официального

установленном

статистического

порядке

или

учета

несвоевременное

предоставление этих данных либо предоставление недостоверных первичных статистических
данных влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей» (статья 13.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ).
Вопрос:

Для

чего

проводится

обследование

индивидуальных

предпринимателей?
Ответ:

Для

получения

сводной

информации

о

деятельности

индивидуальных

предпринимателей на территории региона.
Вопрос:

Кому

предоставляется

полученная

от

индивидуальных

предпринимателей информация?
Ответ: Информация, содержащаяся в отчете индивидуального предпринимателя,
является

информацией

ограниченного

доступа

и

не

подлежит

разглашению

(распространению и (или) предоставлению). Омскстат гарантирует конфиденциальность
полученных

данных.

Итоги

в

целом

по

области

предоставляются

Росстату,

органам

государственной власти Омской области, другим заинтересованным пользователям.
Вопрос: С какой периодичностью и какими методами обследуются субъекты
малого предпринимательства?
Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» обследования субъектов
малого предпринимательства проводятся в форме сплошных наблюдений за деятельностью
субъектов малого предпринимательства один раз в пять лет и текущих выборочных

наблюдений

на

основе

представительной

(репрезентативной)

выборки.

Выборочные

совокупности малых предприятий, микропредприятий, индивидуальных предпринимателей
для участия в обследованиях формируются ежегодно по специально разработанному
алгоритму. Малые предприятия, попавшие в выборочную совокупность текущего года,
ежеквартально

заполняют

унифицированную

форму

федерального

статистического

наблюдения № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия».
Микропредприятия и индивидуальные предприниматели обследуются выборочно по годовым
формам статистического наблюдения № МП(микро) «Сведения об основных показателях
деятельности микропредприятия» и № 1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального
предпринимателя».

Кроме

этого,

ими

заполняются

специализированные

формы

статистических наблюдений (например, в сфере торговли, строительства и др.) в случае
отбора для участия в данных обследованиях.
Вопрос: Какая деятельность относится к «обрабатывающим производствам»?
Ответ: В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) раздел С – «обрабатывающие
производства» включает физическую и/или химическую обработку материалов, веществ или
компонентов с целью их преобразования в новые продукты. Продукция обрабатывающих
производств может быть готовой к потреблению или представлять полуфабрикат для
последующей обработки. Поэтому обработка, изменение, обновление или преобразование
материалов, веществ, компонентов, изготовленных ранее из сырья, также будет являться
обрабатывающим производством. К разделу С «обрабатывающие производства» относятся
виды экономической деятельности с кодами продукции по классам 10-33 согласно ОКПД2.
Вопрос:

Где

размещаются

данные

годовой

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности организаций?
Ответ:

Вся

имеющаяся

информация

о

показателях

годовой

бухгалтерской

(финансовой) отчетности организаций размещается на официальном Интернет-портале
Росстата https://gks.ru/. Ссылка: Предоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности, начиная с отчетности за 2012 г.

Электронная отчетность
Вопрос: Заключив соглашение со специализированным оператором связи, что
нужно

сделать

респонденту

для

представления

статистических

отчетов

в

электронном виде в Омскстат?
Ответ:

Организации

требуется

заполнить

заявление.

Заявление

представить

в

Омскстат по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, 3 (каб. 118) или в отсканированном виде с
оригинала, подписанного руководителем организации на электронный адрес p55_rso@gks.ru.
Внимание!

Повторное

осуществляется:

-

предоставление

при

смене

заявления

респондентом

или

ОКПО;

информационного
-

наименования

сообщения
организации

(специализированного оператора связи) предоставившей электронную подпись.

О статистике
Вопрос: Где размещена информация о заработной плате работников?
Ответ: Информация о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
работников

Омской

области

размещена

на

Интернет-портале

Омскстата

в

разделе

«Официальная статистика / Уровень жизни / Оперативная информация». Данные публикуются
ежемесячно. Информация о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
работников муниципальных районов Омской области и г. Омска размещена в разделе
«Муниципальная статистика» (Муниципальная статистика / Основные показатели социальноэкономического положения муниципальных образований Омской области / База данных
показателей муниципальных образований Омской области / Занятость и заработная плата).
Данные публикуются ежеквартально.

Вопрос:

Где

размещается

информация

о

средних

ценах

и

индексе

потребительских цен, средних ценах на рынке жилья?
Ответ: Вся имеющаяся официальная статистическая информация о средних ценах и
индексах цен на товары и услуги в различных секторах экономики, об уровне цен на
первичном и вторичном рынках жилья, разрабатываемая в соответствии с Федеральным
планом статистических работ, размещается на официальном Интернет-портале Омскстата в
разделе «Официальная статистика», в рубрике «Базы данных», в подрубрике «Единая
межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)» / Федеральная служба
государственной статистики / Цены и тарифы.

