ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(КЕМЕРОВОСТАТ)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 03 февраля 2016 г. № 11-104-1/16
Уважаемый респондент!
В связи с возникающими вопросами в части Протоколов контроля, когда к
положительному контролю, Вы получаете дополнительные вопросы по отчету, Кемеровостат
разъясняет
При получении отчета через Систему электронного сбора каждый отчет проходит
входной контроль, который включает внутренний контроль только в рамках одного отчета и
одного отчетного периода. На основе такого контроля формируется Протокол, который, как
правило, является положительным.
Однако, Кемеровостат в рамках исполнения своих функций по обеспечению
контроля качества и достоверности предоставленных первичных статистических данных,
кроме входного контроля проводит контроли в динамике (согласованность показателей с
предыдущим отчетным периодом, с соответствующим периодом прошлого года) и контроли
между разными формами по показателям как прямо зависимым, так и косвенно связанным
между собой. По результатам такого аналитического контроля Вам формируется
дополнительный список вопросов, по которым необходимо предоставить пояснения или
передать отчет заново с соответствующими исправлениями.
В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 № 620 (ред. от
22.04.2015) "Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных
статистических данных и административных данных субъектам официального
статистического учета" органы статистики «при обнаружении недостоверных первичных
статистических данных направляют в 3-дневный срок письменное (почтовой, факсимильной,
электронной связью) уведомление респондентам, предоставившим эти данные. Респонденты,
допустившие факты предоставления недостоверных первичных статистических данных, не
позднее 3 дней после обнаружения этих фактов самими респондентами или получения
письменного уведомления от субъектов официального статистического учета предоставляют
субъектам официального статистического учета исправленные данные …или
необходимые пояснения».
Таким образом, Кемеровостат имеет право получить пояснения к показателям
вызывающим вопросы, а респондент обязан оперативно, при получении вопроса внести
исправления или предоставить пояснения.
Если респондент не реагирует на запросы Кемеровостата, то органами
государственной статистики это может рассматриваться как искажение статистических
показателей и респондент может быть привлечен к административной ответственности в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ по статье 13.19. «Непредоставление первичных статистических
данных» (в ред. Федерального закона от 30.12.2015 №442-ФЗ):
1. Непредоставление 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 десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати
тысяч до семидесяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
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