
 

Лучше всех отчитываются бюджетники, хуже - некоммерческие организации! 

Отчитайтесь о затратах– еще есть время! 

 

 

25 апреля в Челябинскстате завершается первый этап федерального статистического 

наблюдения за затратами хозяйствующих субъектов.  

Напомним, что в данном статистическом наблюдении принимают участие 

хозяйствующие субъекты всех категорий. При этом  крупные и средние 

коммерческие организации, не относящиеся к субъектам малого 

предпринимательства, обследуются в сплошном порядке,  остальные 

категории - в выборочном.  

Однако пока только часть респондентов, попавших в выборку, предоставили в органы 

статистики отчеты о своих затратах за 2011 год. В целом по Челябинской области по 

состоянию на 17 апреля текущего года отчеты получены от 70 процентов респондентов 

выборочного наблюдения. Наибольший процент полученных отчетов отмечается по 

бюджетным организациям (96%), наименьший по некоммерческим организациям (41%). 

От обследуемых малых предприятий получено 73% отчетов, индивидуальных 

предпринимателей – 56%. 

С респондентами, которые не предоставили статистическую отчетность в установленные 

сроки, будет проводиться адресная работа. Отметим, законодательство РФ позволяет 

применять к не отчитавшимся предприятиям и организациям административное 

наказание, вплоть до наложения административного штрафа.  

Вместе с тем, у респондентов есть еще время и возможность исправиться. Скачать 

соответствующий бланк формы наблюдения и инструкцию по ее заполнению можно 

непосредственно с сайта Челябинскстата, либо обратиться за информацией и бланками 

форм выборочного наблюдения  в органы статистики по месту своего нахождения. Списки 

респондентов размещены также в открытом доступе на  сайте Челябинскстата. 

Росстат пока не будет штрафовать респондентов, не успевших сдать отчеты 

выборочного наблюдения за затратами 

Завершившийся в апреле основной этап сбора информации в рамках выборочного 

статистического наблюдения за затратами хозяйствующих субъектов показал, что не все 

респонденты предоставили сведения органам статистики. Тем не менее, пока Росстат 

продолжает принимать отчеты не уложившихся в отведенные сроки респондентов без 

привлечения к административной ответственности.   

По законодательству РФ предоставление информации органам статистики является 

обязательным, в противном случае респонденту грозит административное наказание. При этом 

после уплаты штрафа ему все равно придется предоставить запрашиваемые сведения. Понимая 

сложность проводимого обследования для учетного персонала предприятий и 

предпринимателей, продлены сроки приема отчетов.  



Наложение штрафов не является целью Росстата. Наоборот, в работе органов статистики с 

бизнесом должно быть доверие. Это позволит статистикам получать полную и правдивую 

информацию, на основании которой будет затем разработана справедливая и эффективная 

экономическая политика, востребованная бизнес-сообществом, считает руководитель Росстата 

Александр Суринов.        

«Пока наше общество в отличие от западного не пришло к пониманию важности статистики и 

сообщения правдивой информации о себе в ходе статистических обследований. Но и наш 

советский опыт, когда была «тотальная статистика», или даже, скорее, учет, мы уже забыли. От 

старого ушли, к новому – еще не пришли. Когда эта «проблема перехода» будет преодолена, то и 

отношение к статистике и к участию в обследованиях тоже изменится», – отметил Александр 

Суринов. 

Выборочное статистическое наблюдение за затратами на производство и/или реализацию 

товаров (работ, услуг) и результатами деятельности хозяйствующих субъектов проводится в 

рамках разработки национальных таблиц «затраты-выпуск». Это аналитический инструмент, 

который с успехом применяется не только для государственного управления экономикой, но и 

для стратегического планирования развития бизнеса. Таблицы, разработка которых ведется в 

настоящее время, будут обнародованы в 2015 году.           

Более подробная информация о целях и об участии в обследовании – на сайте Затраты-выпуск.рф. 

 

Пресс-центр Выборочного статистического наблюдения 

 

http://zatraty-vypusk.ru/

