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На №

от

О соблюдении требований
в сфере статистического учета

Федеральной службой государственной статистики проанализирована
практика по вопросу предоставления федеральными органами исполнительной
власти (подведомственными учреждениями), являющимися респондентами,
первичных статистических данных по формам федерального статистического
наблюдения

во

исполнение

части

1

статьи

8

Федерального

закона

от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации» (далее – Закон № 282-ФЗ).
По результатам проведенной работы выявлены неоднократные случаи
непредоставления и несвоевременного предоставления респондентами первичных
статистических данных.
Кроме того, в текущем году Росстатом получено 3 информационных письма
Счетной

палаты

Российской

Федерации,

содержащих

подтвержденную

в последующем информацию о предоставлении федеральными органами
государственной власти, а также иными публичными субъектами недостоверных
первичных статистических данных.
Росстат

напоминает,

статистических
по

статье

13.19

данных
Кодекса

что

нарушение

влечет

порядка

административную

Российской

Федерации

об

сдачи

первичных

ответственность
административных

2

правонарушениях, при этом субъектами административной ответственности
являются как юридические, так и должностные лица.
С учетом изложенного Росстат обращает внимание на необходимость
неукоснительного соблюдения положений Закона № 282-ФЗ и предоставлении
статистической отчетности в установленном порядке.
Информация о перечне предоставляемой статистической отчетности,
а

также

формах

и

указаниях

по

их

заполнению

опубликована

на Интернет-портале Росстата по адресу: http://statreg.gks.ru.
Дополнительно информируем, что в настоящее время предоставление форм
федерального статистического наблюдения осуществляется в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Исключение
составляющие

предусмотрено

только

государственную

для

тайну

форм,
или

содержащих

служебную

сведения,

информацию

ограниченного распространения.
В целях организации взаимодействия по вопросам предоставления
первичных статистических данных по формам федерального статистического
наблюдения просим до 20 июня 2022 г. направить в адрес Росстата сведения
о должностных лицах, ответственных за их предоставление (с указанием
должности, фамилии, имени, отчества, контактных данных (номер телефона,
адрес электронной почты).
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