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Обязанность респондента безвозмездно предоставлять первичные 

статистические данные в орган государственной статистики закреплена в 

Федеральном законе от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» и в Положении об условиях предоставления в 

обязательном порядке первичных статистических данных и 

административных данных субъектам официального статистического 

учета, утвержденном Постановлением Правительства  

Российской Федерации от 18.08.2008 № 620. 
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В соответствии с п. 4 Положения об условиях предоставления в обязательном порядке 

первичных статистических данных и административных данных субъектам официального 

статистического учета, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.08.2008 № 620, первичные статистические данные предоставляются субъектам официального 

статистического учета респондентами по утвержденным формам в соответствии с указаниями по их 

заполнению по адресам, в сроки и периодичностью, которые указаны на бланках этих форм. 

Бланки утвержденных в установленном порядке форм федерального статистического 

наблюдения и указаний по их заполнению предоставляются субъектами официального 

статистического учета по запросу респондентов безвозмездно. 

Росстат размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечень 

респондентов, в отношении которых в отчетном году проводятся федеральные статистические 

наблюдения. 

Вологдастат 



Перечень форм 

федерального 

статистического 

наблюдения 



РОССТАТ 

7 

Респонденты обязаны предоставлять в 

орган государственной статистики 

первичные статистические данные по 

формам федерального статистического 

наблюдения, включенным в перечень форм, 

формируемый на сервисе   

информирования респондентов Росстата по 

ссылке https://websbor.gks.ru/  

(«Получить данные о кодах и формах»). 
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При переходе на сервис информирования 

респондентов Росстата  

открывается окно, в котором респонденту 

необходимо заполнить один из 

перечисленных реквизитов 

(ОКПО/Идентификационный номер ТОСП, 

ИНН или ОГРН/ОГРНИП), нажать на 

кнопку «Получить».  После чего на 

экране сформируется индивидуальный 

для респондента перечень форм. 
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В качестве образца, сформирован примерный (неокончательный) перечень форм  
для малого предприятия 
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В качестве образца, сформирован примерный (неокончательный) перечень форм  

для коммерческих предприятий, не относящимся  

к субъектам малого и среднего предпринимательства 
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Обращаем Ваше внимание, что перечень форм федерального 

статистического наблюдения, сведения по которым необходимо 

предоставлять в орган государственной статистики, корректируется 

ежемесячно. Вследствие этого респонденту рекомендуется периодически 

обращаться на сервис информирования респондентов Росстата  

для самостоятельного формирования актуального перечня форм. 
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Приоритетный способ предоставления респондентом 
статистической отчетности – в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью: по 
телекоммуникационным каналам связи специализированных операторов 
связи и(или) по централизованной системе сбора отчетности. 

  

Информацию о предоставлении статистической отчетности  
в форме электронного документа можно уточнить:  

 на официальном сайте Вологдастата в разделе Респондентам - рубрика 
Статистическая отчетность в электронном виде 

 по организационным вопросам по телефонам (8172) 76-26-58, 72-21-36 

 по техническим вопросам по телефонам (8172) 72-47-44, 72-07-83 
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К респондентам, не предоставившим или нарушившим срок предоставления 

первичных статистических данных, а также предоставившим недостоверные 

первичные статистические данные, могут быть применены меры административного 

воздействия, предусмотренные статьей 13.19 «Непредоставление первичных 

статистических данных» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях – наложение административного штрафа: 

  

при первичном совершении нарушения – на должностное лицо в размере от 10 000 до 

20 000 рублей, на юридическое лицо – от 20 000 до 70 000 рублей; 

  

при повторном нарушении – на должностное лицо в размере от 30 000 до 50 000 рублей, 

на юридическое лицо – от 100 000 до 150 000 рублей. 
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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики  
по Вологодской области 

(Вологдастат) 

 

 

адрес: 160000, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 6-А; 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 40 

телефон/факс: (8172) 72-05-10 

e-mail: P35_mail@gks.ru 

официальный сайт: https://vologdastat.gks.ru 

 

 

Информацию по вопросам предоставления статистической отчетности можно уточнить  
по телефону (8172) 72-24-01 
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