Уважаемые респонденты!
Информируем вас о том, что вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и
системе государственной статистики в Российской Федерации».
С 30 декабря 2020 года все юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), обязаны предоставлять первичные статистические
данные по формам федерального статистического наблюдения исключительно в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью. Для субъектов малого предпринимательства эта норма начинает действовать
с 1 января 2022 года.
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 первичных статистических данных.
В свою очередь Росстат обеспечил условия приема от респондентов первичных статистических данных в электронном виде
посредством Веб-сбора или через спецоператоров связи.
Как результат, большинство респондентов владеет необходимым опытом предоставления отчетности в XML-формате.
Кроме того, по итогам 2020 года доля крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций, предоставлявших
статистическую отчетность в органы государственной статистики в электронном виде, составила более 90%.
При возникновении вопросов о практической реализации требований об обязательном предоставлении статистической
отчетности в электронном виде территориальные органы Росстата всегда готовы проконсультировать респондентов и
помочь им.
Дополнение от 14 января 2021 года
С 30 декабря 2020 года все организации и индивидуальные предприниматели (кроме субъектов малого
предпринимательства) обязаны предоставлять в территориальные органы Росстата первичные статистические данные в
электронном виде.
Понимая, что респондентам потребуется время для адаптации к новым условиям сбора отчетности, Росстат временно
продолжит прием первичных статистических данных на бумажном носителе.
Временный порядок будет действовать до внесения в постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа
2008 г. № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке статистических данных и административных данных
субъектам официального статистического учета» изменений, регламентирующих процедуру предоставления данных в
электронном виде.
Вместе с тем Росстат рекомендует оперативно перейти к использованию электронного способа и внести необходимые
изменения в процедуры подготовки статистической отчетности. Условия приема от респондентов первичных
статистических данных в электронном виде посредством Веб-сбора или через спецоператоров связи Росстатом
обеспечены.

Федеральный закон от 29.11.2007 N 282-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации"
Статья 8 часть 7:
7. Первичные статистические данные, документированные по формам федерального статистического наблюдения,
предоставляются респондентами, за исключением респондентов, указанных в части 2 настоящей статьи, субъектам
официального статистического учета в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если иное не
установлено федеральными законами. При этом вид электронной подписи определяется субъектами официального
статистического учета самостоятельно, за исключением случаев, если требование об использовании конкретного вида
электронной подписи предусмотрено федеральными законами, принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами либо соглашением между участниками электронного взаимодействия. Респондентами, указанными в части
2 настоящей статьи, первичные статистические данные, документированные по формам федерального статистического
наблюдения, могут предоставляться субъектам официального статистического учета на бумажных носителях или в
электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

