Вниманию руководителей предприятий и организаций!
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля
2009 года № 201-р «Об информации о межотраслевых связях и структурных
пропорциях экономики Российской Федерации» по итогам за 2016 год
Росстату поручено провести наблюдение за затратами на производство.
Наблюдение за затратами производится на всей территории Российской
Федерации в целях информационного обеспечения разработки базовых
таблиц «затраты – выпуск».
В настоящее время утверждены формы выборочного федерального
статистического наблюдения за затратами на производство и продажу
товаров (работ, услуг) и Номенклатура товаров и услуг (на основе ОКПД2007), в разрезе которой будет собираться информация о расходах на
производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), разработана
Автоматизированная
поисково-идентификационная
система,
предназначенная для классификации информации о производимых товаров и
услугах.
Срок представления отчетности 1 апреля 2017 года.
Перечень, хозяйствующих субъектов, включенных в обследование,
доступен по ссылке на главной странице «Узнайте свой список форм
статистической отчетности» или в разделе «Отчетность\ Статистическая
отчетность\Список отчитывающихся хозяйственных субъектов\Узнайте свой
список форм статистической отчетности». Перечень формируется по коду
ОКПО.
В целях создания информационной базы для заполнения форм
статистического наблюдения хозяйствующим субъектам необходимо
обеспечить детальный учет затрат на производство и (или) реализацию
товаров (работ, услуг) в течение 2016 года в соответствии с номенклатурой
товаров и услуг (на основе классификатора ОКПД).
Обеспечение конфиденциальности полученных статистических данных
Саратовстат гарантирует в соответствии с Федеральным законом от
29.11.2007г. №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики Российской Федерации».
Напоминаем, что Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. N 442-ФЗ
"О внесении изменений в статью 13.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях" увеличен штраф за непредставление
первичных статистических данных. За непредставление первичных
статистических данных, несвоевременное предоставление этих данных или

подачу недостоверных статданных установлен административный штраф в
размере от 10 до 20 тыс. руб. для должностных лиц и от 20 до 70 тыс. руб.
для организаций. За повторное совершение указанного деяния штраф для
должностных лиц составляет от 30 до 50 тыс. руб., для организаций - от 100
до 150 тыс. руб.
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