
Информационное сообщение. 

  Форму федерального статистического наблюдения № П-5(м) 

«Основные сведения о деятельности организации» (далее – форма)  

предоставляют все юридические лица (кроме субъектов малого 

предпринимательства, кредитных организаций, некредитных финансовых 

организаций и владельцев лицензии на добычу полезных ископаемых), у 

которых в течение двух предыдущих лет средняя численность работников не 

превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и 

договорам гражданско-правового характера, и в течение двух предыдущих 

лет годовой оборот организации не превышает 800 млн рублей.  

 Сроки предоставления: на 10-й рабочий день после отчетного 

периода, т.е. за 4 квартал 2021 года нужно отчитаться до 21.01.2022 г. 

Отчет должен быть заполнен с нарастающим итогом. 

 Некоммерческие организации предоставляют форму при 

осуществлении производства товаров и услуг для реализации другим 

юридическим и физическим лицам. 

  Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, 

предоставляют форму на общих основаниях 

По форме за отчетный период в случае отсутствия наблюдаемого 

явления респондентом направляется подписанный в установленном 

порядке отчет по форме, не заполненный значениями показателей 

(«пустой» отчет по форме). 

Образец бланка формы, указания для заполнения формы размещены на 

сайте Иркутскстата (https://irkutskstat.gks.ru) в разделе  «Респондентам/ 

Формы федерального статистического наблюдения/ Бланки и указания по 

формам федерального статистического наблюдения». 

Более подробную информацию о предоставлении отчета в электронном 

виде можно узнать на сайте Иркутскстата (https://irkutskstat.gks.ru) в разделе 

«Респондентам/Статистическая отчетность в электронном виде». 

 В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года №500-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации» и статьей 8 Федерального закона «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» с 2021 года 

первичные статистические данные по формам федерального статистического 

наблюдения предоставляются по форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью. 

В связи с выходом постановления Правительств 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» прием 

первичных статистических данных на бумажных носителях осуществляется в 

отношении сведений, составляющих государственную тайну. 



Надлежащим предоставлением первичных статистических данных 

будет считаться предоставление их респондентами субъектам официального 

статистического учета лично или через представителя в форме электронного 

документа по телекоммуникационным каналам связи ( в том числе с 

использованием государственных информационных систем субъектов 

официального статистического учета). 

Также возможно представление 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 электронной 

подписью. 

С момента вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2021 г.№1104 - с 22 июля 2021 года – 

респонденты за непредоставление первичных статистических данных 

описанными способами подлежат привлечению к административной 

ответственности по статье 13.19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в размере от 20 до 70 тыс.руб.  . 

Таким образом, начиная с указанной даты, сбор отчетов на бумажном 

носителе или по электронной почте в форматах, отличных от электронного 

документа, подписанного электронной подписью (например .pdf, .xls, .doc и 

т.д.) Иркутскстатом не осуществляется. 

Дополнительно сообщаем: на сайте Росстата https://websbor.gks.ru 

можно сформировать перечень форм статнаблюдения для представления в 

органы статистики. 

 Если Вы не имеете отношение к данной организации, , то необходимо 

уведомить об этом по электронной почте  finans@stat.irtel.ru. 


