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Уважаемые респонденты!

Самарастат информирует о вступлении в силу постановления Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2021 г. № 1104 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в части уточнения отдельных полномочий по осуществлению
официального статистического учета и порядка предоставления первичных статистических
данных».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля
2008 г. № 79 «О порядке проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью

субъектов малого и среднего предпринимательства» Федеральная служба государственной
статистики уведомляет субъекты малого предпринимательства о проведении в отношении их
деятельности выборочного статистического наблюдения посредством размещения на своем

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечней
субъектов малого предпринимательства.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г.
№ 500-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете
и системе государственной статистики в Российской Федерации» с 2021 года первичные
статистические данные по формам федерального статистического наблюдения предоставляются
в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью. Для субъектов
малого предпринимательства данная норма начинает действовать с 1 января 2022 года.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа
2008 г. № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических
данньк и административных данных субъектам официального статистического учета» первичные
статистические
данные
предоставляются
респондентами
субъектам
официального
статистического учета лично или через представителя в форме электронного документа по
телекоммуникационным каналам связи.

Также возможно предоставление данных лично или через представителя на электронном

носителе (оптический диск CD или DVD, флеш-накопитель USB). Вместе с тем при выборе
данного способа следует учитывать, что файлы на электронном носителе также должны быть
подписаны усиленной электронной подписью.

Переход на сбор информации в электронном виде является важным шагом на пути

к упрощению работы с респондентами и повышению качества данных. Ранее, с 1 января 2020 года,
в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» введена обязанность по
предоставлению в электронном виде обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой)
отчетности, что предполагает наличие у всех предпринимателей и организаций усиленной
квалифицированной электронной подписи, которая может использоваться при предоставлении
первичньк статистических данных.

при возникновении у респондентов вопросов о предоставлении статистической отчетности

в форме электронного документа через систему электронного сбора на web-сервере Самарастата
следует обращаться по телефонам; +7 (846) 263-80-14, +7 (846) 266-95-90.

По вопросам предоставления статистической отчетности через специального оператора связи
следует обращаться по телефонам: +7 (846) 266-95-58, +7 (846) 263-89-57.

Более подробная информация о предоставлении статистической отчетности в электронном
виде размещена на сайте Самарастата saniarastat.gks.ru в разделе Респондентам/ Статистическая
отчетность в электронном виде.
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