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О формах статистической , 

бухгалтерской отчетности  для 

представления в органы статистики и 

порядке их заполнения

О способах представления 

статистической отчетности

Административная ответственность за 

нарушение порядка представления 

отчетности в органы статистики
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ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность СНТ в Иркутскстат не представляется

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О бухгалтерском учете», начиная с отчета за 2019 год, экономические
субъекты обязаны предоставлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность только в
адрес Федеральной налоговой службы по месту нахождения.

Статистическая отчетность

- Представляется при наличии данных :
- 11(сделка) «Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в

аренду» (годовая);

- 11-НА «Сведения о наличии, движении и составе контрактов, договоров аренды, лицензий,
маркетинговых активов и гудвила» (годовая);

- С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» (месячная)
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Статистическая отчетность, обязательная для представления

Индекс формы Название формы Периодичность Сроки представления

1-Т «Сведения о численности и заработной 
плате работников»

годовая с 1-го рабочего дня после 
отчетного периода по 31 
января

12-ф «Сведения об использовании денежных 
средств»

годовая с 14 февраля по 1 апреля

П-2(инвест) »Сведения об инвестиционной 
деятельности»

годовая 1 апреля

11 (краткая) «Сведения о наличии и движении 
основных фондов (средств) 
некоммерческих организаций»

годовая с 15 февраля по 1 апреля

П-5(м) «Основные сведения о деятельности 
организации» (квартальная)

Квартальная с 1-го по 10-й рабочий 
день после отчетного 
периода



На что следует 

обратить внимание при 

заполнении  и 

предоставлении форм
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В случае отсутствия наблюдаемого явления по форме за отчетный

период обязательно представление подписанного в установленном

порядке отчета, незаполненного значениями показателей («пустого»

отчета по форме). В отчетах такого вида должен быть заполнен

исключительно титульный лист.

Официальные информационные письма не принимаются!!!
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Форма № 1-т «Сведения о численности и заработной плате 

работников»

Организации представляют сведения о численности и начисленной

заработной плате только на наемных работников.

Если организация в отчетном году не начисляла заработную плату и другие

выплаты, то сведения по форме предоставляются без заполнения этих данных

(«пустой отчет»).

Данные по фонду заработной платы и выплатам социального характера

показываются в тысячах рублей с одним десятичным знаком после запятой, а не

в рублях.
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Расходы, которые не учитываются в фонде 

заработной и выплатах социального характера

• Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
территориальные фонды обязательного медицинского страхования, взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

• Суммы пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет средств 

организации или средств государственных внебюджетных фондов

• Пособия и другие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов, 
в частности оплата санаторно-курортного лечения и оздоровления работников, их 
семей и т.п.

• Расходы на командировки, полевое довольствие

• Компенсация работнику материальных затрат за использование личного транспорта и

другого имущества в служебных целях
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Ф.№ 12-ф
«Сведения об 
использовании 

денежных 
средств»
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В основном  СНТ заполняются  строки 327 

(Услуги банков) и 330 (общий объем 

израсходованных денежных средств)

Временно не работающие организации, на 

которых в течение всего года 

отсутствовало производство товаров и 

услуг, обязательно предоставляют 

«пустой» отчет.

Форма заполняется в тыс. руб., в целых 

числах без десятичных знаков.
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1 2 3 4

Оплата услуг:
банков и других финансово-кредитных учреждений

327
рекламных и аудиторских организаций

328

Отчисления в отраслевые и межотраслевые внебюджетные 
фонды научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ

329

Общий объем израсходованных денежных средств по всем 
видам деятельности

330

общий объем 
израсходованных 

денежных средств по 
всем видам 

деятельности 
организаций

Стр.330 обязательна для 
заполнения

Использованные денежные средства в отчетном году
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О 
ЗАПОЛНЕНИИ

ФОРМЫ 

№11 (краткая)
Основные фонды

ВНИМАНИЕ

В форме не учитываются активы:

- имеющие стоимость до 3000 рублей 

включительно за единицу, 

отражаемые в бухгалтерском учете на 

забалансовом счете 21 "Основные 

средства стоимостью до 3000 рублей 

включительно в эксплуатации«

- При отсутствии данных  должен быть 

обязательно представлен «пустой» 

отчет
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РАЗДЕЛ I

Введенные в эксплуатацию 
основные фонды стоимостью 

свыше 100 тыс. руб. за единицу.

Если заполнена строка 01 по графам 
4, 5, то обязательно необходимо 

представить отчет по форме № П-2 
(инвест). 

Ф.11-(краткая)
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О 
ЗАПОЛНЕНИИ

ФОРМЫ 

№П-2(инвест)
Основные фонды

ВНИМАНИЕ

По ф.№П-2 (инвест) СНТ должны отчитаться 

только в том случае, если на баланс принято  

имущество свыше 100 тысяч рублей за единицу. 

В этом случае должна  быть предоставлена  

годовая ф.11-краткая с данными по графам 4,5. 

Инвестиции в основной капитал – это  

затраты на строительство, 

реконструкцию (включая расширение и 

модернизацию) объектов,; приобретение 

машин, оборудования, в том числе 

компьютерного, информационного, 

телекоммуникационного ,транспортных средств, 

производственного и хозяйственного инвентаря, 

бухгалтерский учет которых осуществляется в 

порядке, установленном для учета вложений во 

внеоборотные активы.
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Форма

№ П-5(М)  
«Основные 
сведения о 

деятельности 
организации»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

01

02

По строке 1 

-СНТ отражают доход от сдачи в аренду 
общего имущества (помещений, мест под 
рекламу и прочее), оказания 
консультационных, информационных услуг 
другим юридическим и физическим лицам, а 
также иных видов деятельности по 
выполнению работ и оказанию услуг на 
сторону

ВАЖНО

Членские взносы не должны отражаться в 
ф. №.П-5(м) 
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Всероссийские сельскохозяйственные переписи (ВСХП)
Число  некоммерческих объединений граждан – участников ВСХП  2006 и 2016 годов и

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года

Садоводческие объединения Огороднические объединения Иные некоммерческие объединения

1313

982
1040

94

25 5
43

175

12

2006 2016 2021 2006 2016 2021 2006 2016 2021

Всего некоммерческих 
объединений граждан (единиц):

ВСХП-2006 – 1450
ВСХП-2016 – 1182
СХМП-2021 – 1057

ВСХП-2026
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Указания и бланк формы размещены на официальном сайте Иркутскстата по адресу

www.irkutskstat.gks.ru: Главная страница/ Респондентам/ Формы федерального

статистического наблюдения/ Бланки, указания и шаблоны по формам федерального

статистического наблюдения.

http://www.irkutskstat.gks.ru/
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Перечень форм, необходимых к предоставлению, и их XML-шаблоны размещены на портале

вебсбора https://websbor.gks.ru/

Ссылка также есть на главной странице Иркутскстата

.
1. Наберите в адресной строке https://websbor.gks.ru, 

2. Откроется окно 

https://websbor.gks.ru/
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В блоке «Респонденты» зайдите в «Получить данные о кодах и формах»
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3. В открывшемся окне заполните только ОДНО из полей, например ИНН:
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4. Индивидуальный перечень форм федерального статистического наблюдения размещён
внизу страницы, после текста информации о порядке учета обособленных подразделений и
предоставления отчетности:

6. Для печати информации или сохранения в виде файла нажмите на «Экспортировать»
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Обращаем Ваше внимание, что с учетом

периодичности форм (месячная, квартальная,

полугодовая, годовая) и в связи с

необходимостью актуализации совокупностей

объектов наблюдения, сведения о перечнях форм

актуализируются ежемесячно. Актуальный

перечень форм необходимо формировать

ежемесячно 30 числа.



С 1 января 2022г.
все юридические лица и индивидуальные предприниматели 
обязаны* предоставлять первичные статистические данные

исключительно в электронном виде.

*Порядок предоставления данных в электронной форме определяется постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 620 «Об условиях предоставления в обязательном 
порядке статистических данных и административных данных субъектам официального статистического 
учета» с учетом изменений, принятых в 2021 году.



Для сдачи отчетности нужна 
квалифицированная электронная 
подпись (КЭП).

• Получить ее можно в налоговой службе
(https://www.nalog.gov.ru/rn38/related_activities/ucfns/).

Если вы уже отчитываетесь в ФНС или ПФР в 

электронном виде (не как физическое лицо), то у Вас уже 

есть подпись, которую можно использовать для 

отправки отчетности.



WEB-сбор
Предусматривает ввод, контроль, печать и отправку 

отчетов, подписанных электронной подписью 
двумя способами:

Для респондентов, имеющих постоянный доступ в 
Интернет
Непосредственно на сайте Иркутскстата

On-line модуль

Для респондентов, имеющих проблемы с  постоянным 
доступом в Интернет

Off-line модуль



semenova@stat.irtel.ru

Регистрация

Заявление и 

сертификат открытого ключа

Логин и пароль
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Разъяснения по порядку представления статотчетности в электронном виде размещены на

официальном сайте Иркутскстатаhttps://irkutskstat.gks.ruв рубрике «Респондентам/ Статистическая

отчетность в электронном виде». За консультативной помощью по предоставлению отчетности в

электронном виде можно обращаться по т.33-37-44 или по e-mail: semenova@stat.irtel.ru.

https://irkutskstat.gks.ru/
mailto:semenova@stat.irtel.ru


Административная 

ответственность за 

нарушение порядка 

представления форм 

статотчетности
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Согласно ст. 13.19 КоАП РФ

непредставление респондентами

субъектам официального

статистического учета первичных

статистических данных в

установленном порядке или

несвоевременное предоставление

этих данных, либо предоставление

недостоверных первичных

статистических данных, влечет

наложение административного

штрафа

на должностных лиц в размере от

10 до 20 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 20 до 70

тысяч рублей.

ВАЖНО
Повторное совершение 
административного 
правонарушения, влечет 
наложение 
административного 
штрафа на должностных 
лиц в размере от 30 до 50 
тысяч рублей;

на юридических лиц - от 
100 до 150 тысяч рублей.
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29

Информаци
онные 

ресурсы с 
записями 

вебинаров

.

Байкальский
Центр 
информационного 
развития

По вебинару 20.06.2022 года на тему: «Статистическая отчетность: заполнение и
порядок предоставления формы №П-4 Сведения о численности и заработной плате
сотрудников» подготовлена запись вебинара, которая размещена на следующих
информационных ресурсах:
1) Рутуб-канал ПРАВО ЗНАТЬ ПРАВО:
https://rutube.ru/video/03888decacf8fc7ed2bec57f3952e82d/
2) Ютуб-канал САДОВОД.ОНЛАЙН:
https://youtu.be/A1yoRdNbWJY
3) группа ВКонтакте: https://vk.com/ano_bcir?w=wall-200844643_504

По вебинару 30.06.2022 года на тему: «Статистическая отчетность: заполнение и
порядок предоставления формы №П-5(М) Основные сведения о деятельности
организации,порядок и способы предоставления отчетности» подготовлены 2
методички, которые
размещена на следующих информационных ресурсах:
4) Рутуб-канал ПРАВО ЗНАТЬ ПРАВО:
https://rutube.ru/video/ab14fd8b3a607d0a17255fed38453266/
https://rutube.ru/video/8a856ec1c60235fd1d12c084fa29657f/,
5) Ютуб-канал САДОВОД.ОНЛАЙН:
https://youtu.be/PZOyI1KRZZk
https://youtu.be/3vQUzBaY4vU,
6) группа ВКонтакте:
https://vk.com/ano_bcir?w=wall-200844643_507
https://vk.com/ano_bcir?w=wall-200844643_509


