Вопросы респондентов
Вопрос: Где найти перечень форм статотчетности, которые должна сдать
организация?
Ответ: На Интернет-сайте Чувашстата (http://chuvash.gks.ru) в рубрике «Респондентам
/ Поиск форм по идентификационному номеру налогоплательщика» размещена поисковая
система по коду ОКПО, ИНН или ОГРН. В данном сервисе размещен полный перечень форм
федерального
Чувашстата,

статистического
бланки

наблюдения,

федеральных

подлежащих

статистических

форм,

представлению
контактная

в

адрес

информация

по

федеральным статистическим формам, образцы информационных писем, предоставляемых
при отсутствии данных. Перечень форм в течение года актуализируется, в связи с чем,
необходимо периодически обращаться к данному сервису.
Вопрос: Где на Вашем сайте найти телефоны специалистов?
Ответ: На главной странице Интернет-сайта Чувашстата (http://chuvash.gks.ru) в
рубрике «О Чувашстате / Обратная связь / Контакты» приведен перечень специалистов по
разделам сайта с контактными телефонами и электронными адресами. Также в рубрике
«Респондентам»

размещена

контактная

информация

по

федеральным

статистическим

формам.
Вопрос: Как узнать код ОКПО?
Ответ: Данную информацию вы можете найти на главной странице сайта Чувашстата
в рубрике «Поиск форм по ИНН», введя в строке поиска ОГРН (ОГРН ИП) или ИНН.
Вопрос: Где можно получить уведомление хозяйствующим субъектам?
Ответ: На Интернет-сайте Чувашстата (http://chuvash.gks.ru) в рубрике «Респондентам

/ Поиск форм по идентификационному номеру налогоплательщика» размещена поисковая
система, где по коду ОКПО, ИНН или ОГРН имеется возможность печати Уведомления
хозяйствующим субъектам. Уведомление носит информационно-справочный характер, не
устанавливает ни прав, ни обязанностей хозяйствующих субъектов и его наличие не связано
с

регулированием

деятельности

хозяйствующих

субъектов

в

сферах

экономики.

Это

подтверждается отсутствием в законодательстве Российской Федерации положений об
обязательном наличии у хозяйствующих субъектов документа об установленных им кодах ОК
ТЭИ.

В

связи

с

этим

форма

уведомления

не

предусматривает

наличие

печати

территориального органа Росстата и подписи ответственного руководителя.
Вопрос: Где можно найти информацию о вакансиях?
Ответ: Информацию о конкурсах на замещение вакантных должностей федеральной
государственной

гражданской

службы

можно

найти

в

разделе

«О

Чувашстате

/

Государственная гражданская служба / Конкурсы на замещение вакантных должностей»
официального сайта Чувашстата.
Вопрос: Где можно найти реквизиты для оплаты штрафа?
Ответ: По результату рассмотрения дела об административном правонарушении,
уполномоченное

должностное

административном

лицо

правонарушении.

Чувашстата
В

пункте

выносит
4

постановление

резолютивной

части

по

делу

об

постановления

указываются реквизиты для оплаты наложенного административного штрафа. В случаях
привлечения к административной ответственности за нарушение порядка представления
статистической информации и бухгалтерской отчетности в судебном порядке, реквизиты для
оплаты

наложенного

административного

штрафа

указываются

в

резолютивной

части

судебного решения.
Вопрос: Какие организации подлежат обязательному аудиту?
Ответ: В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. "Об

аудиторской деятельности" обязательный аудит проводится в случаях: 1) если организация
имеет организационно-правовую форму акционерного общества; (в ред. Федерального закона
от 01.12.2014 N 403-ФЗ) 2) если ценные бумаги организации допущены к организованным
торгам; (в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 01.12.2014 N 403-ФЗ) 3) если
организация является кредитной организацией, бюро кредитных историй, организацией,
являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией,
клиринговой организацией, обществом взаимного страхования, организатором торговли,
негосударственным пенсионным или иным фондом, акционерным инвестиционным фондом,
управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда или негосударственного пенсионного фонда (за исключением государственных
внебюджетных фондов); (в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 327-ФЗ) 4) если объем
выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг)
организации

(за

самоуправления,

исключением

органов

государственных

и

государственной

муниципальных

власти,

учреждений,

органов

местного

государственных

и

муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих
кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей или
сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному
года превышает 60 миллионов рублей; 5) если организация (за исключением органа
государственной власти, органа местного самоуправления, государственного внебюджетного
фонда, а также государственного и муниципального учреждения) представляет и (или)
публикует сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 6) в иных
случаях, установленных федеральными законами. (часть 1 в ред. Федерального закона от
28.12.2010 N 400-ФЗ)

О статистике
Вопрос: Как рассчитывается инфляция по Чувашской Республике?
Ответ: В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным
распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

от

06.05.2008

№

671-р

(с

изменениями), Чувашстат ежемесячно разрабатывает показатель «Индекс потребительских
цен на товары и услуги», который используется в качестве одного из основных показателей,
характеризующих уровень инфляции в Российской Федерации. Согласно Официальной
статистической методологии организации статистического наблюдения за потребительскими
ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен, утвержденной приказом
Росстата

от

30

декабря

2014

г.

№

734,

на

первом

этапе

осуществляется

расчет

индивидуальных индексов потребительских цен на товар (услугу)-представитель на уровне
городов, в которых организована регистрация потребительских цен (г. Чебоксары, г. Канаш).
На базе индивидуальных индексов цен на товары (услуги)-представители в отдельных
городах и территориальных весов (долей численности населения) определяются агрегатные
индексы цен на отдельные виды товаров (услуг)-представителей в целом по Чувашской
Республике. Исходя из агрегатных индексов цен на отдельные виды товаров и услуг по
Чувашской Республике и доли расходов на их приобретение в общих потребительских
расходах домашних хозяйств, определяются сводные индексы цен по отдельным подгруппам
товаров

и

услуг,

по

укрупненным

группам

(например,

продовольственные,

непродовольственные товаров и услуги), а также «Индекс потребительских цен на товары и
услуги» в целом по Чувашской Республике.
Вопрос: Какие обследования населения проводятся органами государственной
статистики?
Ответ:

Самыми

масштабными

обследованиями,

охватывающими

все

семейные

единицы, являются переписи населения. Для того, чтобы детализировать эту информацию
установить важные взаимосвязи демографических показателей с различными аспектами,
которые

не

включены

в

программу

переписи

населения,

проводятся

выборочные

обследования. В отличие от сплошных переписей, в ходе выборочных обследований
информация запрашивается не у всех домохозяйств, а только у их части. Эту часть принято
называть выборочной совокупностью. Она формируется на научной основе и таким образом,
чтобы обеспечить достоверное отражение характеристик всех домохозяйств. Основой для
получения информации об уровне материального благосостояния различных групп населения
служит

обследование

бюджетов

домашних

хозяйств.

Оно

проводится

органами

государственной статистики на постоянной основе во всех субъектах Российской Федерации
и охватывает 48,5 тыс. домохозяйств. Единицей наблюдения является частное домашнее
хозяйство. Обследование основывается на непосредственном опросе (интервьюировании)
членов домашних хозяйств и ведении в домашнем хозяйстве записей о всех текущих
расходах.

Данные

обследования

по

конкретному

домашнему

хозяйству

не

подлежат

разглашению и предназначены только для получения сводных статистических итогов.
Данные обследования используются для описания и анализа широкого круга экономических и
социальных вопросов: - для оценки структуры и тенденций в распределении расходов на
потребление по населению в целом и по различным его подгруппам; - для определения
структуры потребительских расходов, используемой при расчете индекса потребительских
цен и других индексов сравнительной оценки стоимости жизни населения в динамике, а
также при формировании потребительской корзины для расчета величины прожиточного
минимума; - для оценки уровня потребления основных групп продуктов питания; - для
разработки и оценки эффективности мер государственной социальной и экономической
политики.

Данные,

полученные

по

материалам

выборочного

обследования

бюджетов

домашних хозяйств в Чувашской Республике, размещены на сайте Чувашстата: Статистика /
Официальная статистика /Население/ Уровень жизни / Основные показатели обследования
домашних хозяйств. Правительством Российской Федерации принято решение о проведении с
2011

года

регулярных

опросов

населения

по

социальным

проблемам

(постановление

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года №946 «Об организации в
Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социальнодемографическим

проблемам

и

мониторинга

экономических

потерь

от

смертности,

заболеваемости и инвалидизации населения»), что является общепринятой практикой для
развитых

стран.

Ответственным

за

проведение

указанных

обследований

является

Федеральная служба государственной статистики. Тематика и периодичность обследований,
а также количество обследуемых респондентов определены вышеназванным нормативным
актом. Информация о проводимых наблюдениях по социальным проблемам размещена на
главной странице сайта Чувашстата: Выборочные наблюдения / Система федеральных
статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам.

Вопрос: Где можно найти информацию о численности населения?
Ответ: : Информация о численности населения размещается на сайте Чувашстата в
разделе «Статистика / Официальная статистика / Население / Демография». В соответствии с
Производственным планом работ Росстата ежегодно осуществляются следующие расчеты
численности населения: - в январе - предварительная оценка численности населения, - в
марте - расчет численности населения по муниципальным районам и городским округам,
городским и сельским поселениям, - в сентябре - расчет возрастно-полового состава
населения по республике, муниципальным районам и городским округам, городам.
Вопрос: Как рассчитывается численность населения?
Ответ: Основным первоисточником получения сведений о численности населения
являются переписи населения. В период между переписями данные о численности населения
получают расчетным путем на основании данных последней переписи, текущего учета
движения населения, а также изменений численности населения в результате муниципальнотерриториальных преобразований в течение предыдущего года (если они были). Расчет
осуществляется на начало каждого следующего за переписью года. На основании текущего
учета

движения

населения

разрабатываются

показатели

рождаемости,

смертности

и

миграции населения. Данные о родившихся и умерших основаны на статистической
разработке сведений, содержащихся в актах гражданского состояния о рождении и смерти,
составляемых органами ЗАГС. Эти данные используются при определении естественного
прироста

(убыли).

Итоги

миграции

населения

органами

государственной

статистики

разрабатываются на основе документов статистического учета прибытий (ф12П) и выбытий
(ф12В),

которые

Федерации.

поступают

Таким

образом,

от

территориальных

текущие

оценки

органов

внутренних

численности

населения

дел
на

Российской
1

января

рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно
прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и из которых
вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.

Вопрос:

Как

найти

информацию

о

численности

и

заработной

плате

работающих по видам экономической деятельности в разрезе регионов ПФО?
Ответ:

Интересующую

http://www.fedstat.ru/

Ведомства/

Вас

информацию

Федеральная

Вы

служба

можете

найти

государственной

в

ЕМИСС:

статистики/1.30.

Рынок труда/ 1.30.1. Численность и начисленная заработная плата работников организаций.
По

Чувашской

Республике

данная

информация

размещается

на

сайте

Чувашстата

http://www.chuvash.gks.ru/ Статистика/ Официальная статистика/ Рынок труда, занятость
населения и заработная плата.
Вопрос: Где размещается информация о численности и заработной плате
работающих по районам и городам Чувашской Республики?
Ответ:

Информация

размещается

на

сайте

Чувашстата

http://chuvash.gks.ru/

Статистика / Муниципальная статистика/ Основные показатели социально-экономического
положения муниципальных образований.
Вопрос: Где размещается информация о средней заработной плате врачей,
учителей, воспитателей, соцработников?
Ответ:

Данную

информацию

вы

можете

найти

на

сайте

Чувашстата

http://chuvash.gks.ru / Заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и
науки
Вопрос: Могу ли я получить итоги сельскохозяйственной переписи 2016 года
для своих научных работ, и каким образом?
Ответ: Росстат и все его территориальные органы в 2018 году опубликовали
окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Чувашстатом
электронные версии публикационных материалов размещены на Интернет-сайте Чувашстата
(https://chuvash.gks.ru/) на главной странице в рубрике «Всероссийские сельскохозяйственные

переписи / ВСХП-2016 / Окончательные итоги».
Вопрос: Почему наша организация должна сдавать статистическую отчетность
по кругу «крупных» предприятий, не смотря на то, что мы относимся к субъектам
малого предпринимательства?
Ответ:

На

Ваше

обращение

Чувашстат

сообщает,

что

Ваша

организация

для

предоставления статистической отчетности в Статистическом регистре Росстата отнесена к
категории «коммерческое предприятие, не относящееся к субъектам малого и среднего
предпринимательства» в связи с отсутствием в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства (ЕРМСП). В соответствии c п.2 ст.4.1 Федерального закона от 27 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» ведение ЕРМСП осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о
налогах и сборах (ФНС России). Информация размещается на сайте ФНС России в ЕРМСП
(https://rmsp.nalog.ru/),

где

данные

о

категории

субъекта

малого

и

среднего

предпринимательства (микро-, малое или среднее предприятие) являются открытыми и
общедоступными. По вопросу уточнения категории предприятия можно обратиться в
Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике, либо на сайте ФНС
России в ЕРМСП (https://rmsp.nalog.ru/) в электронном виде направить оператору заявку на
проверку сведений Реестра в рубрике «Информация по работе с реестром/Вас нет в реестре
или данные некорректны?».

