ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ!
Астраханьстат информирует, что в I квартале 2017 года в соответствии с
п.п. «а» п. 1 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г.
№201-р будет проводиться федеральное статистическое наблюдение за затратами на
производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг).
Задачи наблюдения - формирование официальной статистической информации о
межотраслевых связях и структурных пропорциях экономики Российской Федерации,
повышение качества статистических и прогнозных расчетов макроэкономических
показателей, получение количественных взаимосвязей между затратами и конечными
результатами производства.
Цель наблюдения – получение статистической информации:
- о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) в
разрезе номенклатуры продуктов таблиц «затраты-выпуск», основанной на
общероссийском классификаторе продукции ОКПД (для расчета промежуточного
потребления отраслей экономики);
- о видовом составе введенных в действие основных фондов в разрезе
номенклатуры продуктов таблиц «затраты-выпуск», основанной на общероссийском
классификаторе основных фондов ОКОФ (для расчета накопления основного капитала).
Категории хозяйствующих субъектов,
участвующие в федеральном статистическом обследовании
и формы (бланки) федерального статистического наблюдения
О видовом составе
введенных основных фондов

За затратами

Крупные и средние
коммерческие предприятия
Малые коммерческие
предприятия (кроме
микропредприятий)
Бюджетные, казенные,
автономные учреждения
Некоммерческие организации,
кроме бюджетных, казенных и
автономных учреждений
Нотариусы, занимающиеся
частной практикой и адвокаты,
учредившие адвокатский
кабинет
Страховые организации
Микропредприятия
Индивидуальные
предприниматели

 Обследуются сплошным
методом;
 Приложения
к ф. №1-предприятие,
дифференцированные по
классам ОКВЭД
 Обследуются выборочным
методом;
 Форма №ТЗВ-МП
 Обследуются выборочным
методом;
 Форма №ТЗВ-бюджет
 Не обследуются

 Обследуются при наличии
явления;
 Приложение к ф.№11

 Не обследуются
 Обследуются при наличии
явления;
 Приложение к ф. 11(краткая)
 Обследуются при наличии
явления;
 Приложение к ф. 11(краткая)

 Не обследуются

Срок представления статистических данных – до 1 апреля 2017 года.

Просим организовать работу по предоставлению отчетов в адрес Астраханьстата в
установленные сроки, в электронном виде через специализированных операторов
связи.
Подробнее с формами отчетности, инструкциями по их заполнению, нормативноправовой базой наблюдения можно ознакомиться на сайте федерального статистического
наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)
для
разработки
базовых
таблиц
«затраты-выпуск»
за
2016
год
по адресу http://zatraty-vypusk.gks.ru
Обращаем внимание! 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).
Напоминаем! 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 непредоставление первичных статистических
данных. Усилена ответственность за нарушение порядка представления статистической
информации. За
непредоставление
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.

