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О р г а н и з а ц и я  

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики 

по Кемеровской области 

Законодательные основы 
официального 

статистического учета 
в Российской Федерации 

Федеральный закон «Об официальном  
с тат ис ти ч ес к ом  уч е те  и  с ис те м е 
государственной статистики в Российской 
Федерации» от 29 ноября 2007 № 282-ФЗ. 
 

«юридические лица, граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица ... обязаны 

безвозмездно предоставлять ... первичные 
статистические данные, в том числе сведения, 
составляющие государственную тайну, и сведения, 
составляющие коммерческую тайну» (ст.  8 закона). 
 

«первичные статистические данные, содержащиеся в 
формах ... являются информацией ограниченного доступа 

… не подлежат разглашению или 

распространению и используются только в целях 
формирования официальной статистической 
информации»  (ст. 9 закона). 
 

Кодекс Российской Федерации  «Об 
административных правонарушениях» от 
30.12.2001 № 195-ФЗ. 
 

«Нарушение ... порядка представления, а равно 
представление недостоверной статистической 
информации влечет наложение административного 

штрафа в размере от 3000 до 5000 
рублей» (ст. 13.19 закона). 
 

Федеральный закон  «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 
 

«… наблюдения за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства осуществляются путем 

проведения сплошных и выборочных  

статистических наблюдений … Сплошные 
статистические наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

проводятся один раз в пять лет» (ст. 5 закона). 
Сплошное  статистическое наблюдение  малого и 
среднего бизнеса за 2015, 2020, 2025 и т.д. 
 

www.kemerovostat.gks.ru 



Каждый респондент,  

введя любой свой  

идентификационный код –  

ОГРН/ОГРНИП/ИНН/ОКПО,  

может получить свой  

индивидуальный Перечень форм 

федерального статистического 

наблюдения, который можно  

просмотреть на экране или  

распечатать.  

Что может Система?  

Сформировать 
уведомление 

Сформировать 
статистический календарь 

Предоставить доступ 
к просмотру и печати 
документов 

Возможность сдать 
статистическую отчетность в 
электронном виде 

Для входа в систему нажмите на слова «Поисковая 

система респондентов» и в открывшемся окне введите 

один из идентификационных кодов в строку поиска: 

 

Нажмите кнопку «Найти» и на экране появится Ваш 

индивидуальный перечень форм федерального 

статистического наблюдения, который можно 

просмотреть на экране или распечатать: 

При нажатии на номер формы откроется окно, где 

можно увидеть информацию о специалисте, 

ответственном за сбор формы (с указанием номера 

телефона), периодичности и сроках предоставления, а 

также просмотреть или скачать документы, 

относящиеся к данной форме (приказы об 

утверждении, бланки, инструкции, указания по 

заполнению, и т.п.) 

 

Обратите особое внимание на наличие 
примечания к некоторым формам! 
например: условие предоставления формы, 
если для Вашей организации условие не 
выполняется, то  данную форму предоставлять 
не требуется. 

Субъекты малого предпринимательства 

Малые предприятия 

Федеральные статистические наблюдения 

Выборочные - проводятся в отношении 

отдельных  объектов  изучаемой 

совокупности на основе представительной 

(репрезентативной выборки) 

Периодичные 

Месячные 

Квартальные 

Полугодовые 

Годовые 

Единовременные 

Микропредприятия 

Индивидуальные  
предприниматели 

Ознакомиться с индивидуальным для Вашей 

организации Перечнем форм федерального 

статистического наблюдения можно с помощью 

Поисковой системы для респондентов на 

сайте Кемеровостата (www.kemerovostat..gks.ru) 


