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131 КРАТКИЕ	СООБЩЕНИЯ 
Для	 хранения	 регистров	 в	 электронном	 виде	
обязательно	наличие	электронно-цифровой	под-
писи.	Под	электронной	отчетностью	понимается	
отчет,	 сформированный	 в	 формате	 xml,	 подпи-
санный	 электронной	 цифровой	 подписью	 и	 пе-
реданный	 Респондентом	 через	 ПО	 операторов	
связи	или	 сайт	web-сбора	 в	 органы	 статистики.	
До	2013	 г.	 организации	малого	бизнеса	 (приме-
няющие	упрощенную	систему	налогообложения)	
от	бухгалтерского	учета	были	освобождены.	Но	
ситуация	изменилась	с	1	января	2013	года,	когда	
вступил	в	силу	Федеральный	закон	от	06.12.2011	
№402-ФЗ	«О	бухгалтерском	учете».	

С	1	января	2015	года	вступил	в	силу	новый	
закон	о	сдаче	расчетов	малыми	предприятиями	
с	численностью	работающих	от	25	до	50,	с	при-
менением	 электронно-цифровой	 подписи.	 По	
данным	 отделения	Фонда	 социального	 страхо-
вания	РФ	по	республике	Северная	Осетия-Ала-
ния,	 в	 республике	 зарегистрировано	 416	 пред-
приятий	с	численностью	работающих	от	25	до	
50	человек.	Из	них	273	сдали	свои	расчеты	по	
форме	 4-ФСС	 с	 применением	 ЭцП.	 Отметим,	
что	 с	 каждым	 отчетным	 периодом	 количество	
страхователей,	 воспользовавшихся	 возможно-
стью	сдать	расчеты	(ф.4-ФСС),	не	приходя	лично	
в	отделение	Фонда,	возрастает.	Если	в	2012	году	
отчетность	по	ЭцП	представили	1274	страхова-
телей,	 то	в	2013	году	их	количество	составило	
1494,	в	первом	квартале	2014	года	–	1655,	во	вто-
ром	квартале	уже	1690	страхователей.

Главным	преимуществом	электронной	отчет-
ности,	 которое	 выделяют	 налогоплательщики	 –	
это	экономия	времени	(на	составление,	проверку,	
систематизацию,	обработку,	хранение)	как	само-
го	малого	предприятия,	так	и	инспекторов.	При	
электронном	документообороте	предприятия	мо-
гут	получать	выписку	о	задолженности	в	бюджет	
и	другие	справки	более	оперативно.	
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Статистическая	 отчетность	 должна	 быть	
представлена	в	Территориальный	орган	Феде-

ральной	 службы	 государственной	 статистики	
на	бумажном	носителе	или	в	электронном	виде	
своевременно,	 не	 позднее	 срока	 предоставле-
ния,	 указанного	 на	 бланке	 форм.	 Оптималь-
но	 –	 за	 2	 дня	 до	 указанного	 на	 бланке	 срока,	
для	 своевременной	 корректировки	 информа-
ции	при	обнаружении	ошибок	 (искажений).	В	
отношении	 нарушений	 порядка	 предоставле-
ния	и	сдачи	статистической	информации	пред-
усмотрены	санкции	–	штраф	накладывается	на	
должностных	 лиц	 организации,	 ответствен-
ных	 за	 составления	отчета,	 в	 размере	от	 3000	 
до	5000	руб.

Помимо	 налоговой	 и	 внебюджетных	 фон-
дов,	 предприятия	 сдают	 отчетность	 в	 Росстат.	
Требуемые	 формы	 для	 статистики	 и	 сроки	 ее	
предоставления	 отличаются	 в	 зависимости	
от	размеров	бизнеса	и	осуществляемой	деятель-
ности.	Малый	бизнес	сдает	отчетность	в	стати-
стику	 в	 упрощенном	 порядке.	 В	 свою	 очередь	
Росстат	 может	 провести	 выборочное	 наблюде-
ние.	Росстат	проводит	различные	исследования	
экономических	 показателей	 и	 для	 получения	
данных	 обязывает	 предпринимателей	 сдавать	
статистическую	отчетность.

Предприятия	 малого	 бизнеса,	 в	 том	 чис-
ле	 индивидуальные	 предприниматели,	 сдают	
отчетность	 в	 органы	 статистики,	 если	 попа-
дают	 в	 выборку	 наблюдения	 Росстата.	О	 том,	
что	 предприятию	 необходимо	 сдать	 статисти-
ческий	 отчет,	 предупредит	 сам	 Росстат:	 оно	
получит	 по	 почте	 требование	 о	 предоставле-
нии	 сведений	 с	 приложением	 статистической	
формы	 и	 указаний	 по	 ее	 заполнению.	 Также	
на	 сайте	 Госкомстата	 есть	 информация,	 где	
публикуется	 перечень	 предприятий,	 которым	
необходимо	отчитаться.	Выбрав	свой	регион	и	
территориальное	отделение	статистики	на	сай-
те,	в	разделе	«Отчетность»	–	«Статистическая	
отчетность»	 предприятия,	 организации	 могут	
найти	список	отчитывающихся	хозяйствующих	
субъектов.

Заполненную	 форму	 статистики	 необхо-
димо	 предоставить	 в	 свое	 отделение	 Росстата.	
Это	 можно	 сделать	 лично,	 по	 почте	 (ценным	
письмом	 с	 описью	 вложения)	 или	 в	 электрон-
ном	виде	по	ТКС.	Органы	статистики	ежегодно	
пересматривают	список	предприятий,	подлежа-
щих	выборочному	наблюдению.	


