
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

22 марта в пресс-центре «Комсомольская правда» состоялась  

пресс-конференция на тему: «До сдачи отчетов по затратам осталось 

десять дней, а к индивидуальным предпринимателям придут интер-

вьюеры» 

  

Спикерами пресс-конференции были: 

Колотова Надежда Самуиловна – руководитель Челябинскстата; 

Немтина Ирина Александровна – заместитель руководителя Челябинскстата; 

Зимина Марина Васильевна – начальник отдела региональных счетов и балансов;  

Москвина Марина Леонидовна – начальник Сектора по выборочному  наблюдению.   

- В 2012  году органы статистики проводят статистическое наблюдение за затратами предпри-

ятий и организаций на производство и реализацию товаров (работ, услуг) – это макростатисти-

ческое наблюдение регламентируется документами Правительства Российской Федерации и яв-

ляется межведомственным,  - рассказала присутствующим журналистам руководитель Челябин-

скстата Надежда Самуиловна Колотова . - Его целью является сбор информации для построения 

базовых таблиц «затраты - выпуск», которые будут разработаны в нашей стране впервые за по-

следние 16 лет. Таблицы «затраты-выпуск» будут использоваться на макро-уровне, то есть Пра-

вительством РФ, Министерством экономического развития РФ и другими министерствами и  

ведомствами для построения прогнозов, формирования государственных бюджетов и программ. 

Крупные и средние коммерческие организации будут обследованы на сплошной основе – срок 

сдачи отчетов в Челябинскстат до 1 апреля, остальные хозяйствующие субъекты – на выбороч-

ной – срок сдачи отчетов 5 апреля. Кроме того, начиная с 5 апреля в «двери» индивидуальных 

предпринимателей постучатся интервьюеры. В настоящее время статинструментарий доведен 

до респондентов Челябинскстата, проводятся консультации и прием отчетов. 

Сокращенная стенография пресс-конференции: 

Вопрос : Набран ли штат интервьюеров или работа по набору еще ведется? Какие 

требования предъявляются к кандидатам?  

Ответ: В настоящее время ведется работа по подбору интервьюеров-экспертов. Требова-

ния к кандидатам – экономическое образование, знание основ бухгалтерского учета и умение 

общаться с людьми.В первую очередь, приглашаются те, кто уже работал в Челябинскстате ин-

тервьюером при проведении сплошного наблюдения малого бизнеса и переписи населения.  

Также мы обратились в Главное управление по труду и занятости населения Челябинской об-

ласти с просьбой о подборе кандидатов на эту работу. 

 

 Вопрос: Что дадут таблицы «затраты-выпуск»?  

Ответ: Таблицы «затраты-выпуск» впервые позволят получить количественную оценку 

межотраслевого взаимодействия в современной российской экономики. Это повысит объектив-

ность и экономическую значимость существующих прогнозных моделей и моделей экономиче-

ского влияния, разработанных на основе межотраслевого баланса. Только на основе построения 

этих таблиц можно оценить полные масштабы экономических операций по производству и ис-

пользованию товаров и услуг, включая те сделки, которые совершаются за пределами статисти-

ческих наблюдений.  

 

Вопрос: Будет ли доступна итоговая  информация для субъектов РФ? 



Ответ: Итоги выборочного наблюдения будут подведены еще не скоро и будут опубли-

кованы только на федеральном уровне в 2015 году. Пока нет сведений о том, какая информация 

будет доступна для субъектов РФ, но методологические вопросы по получению каких-либо 

итогов по субъектам РФ будут рассматриваться. 

 

Вопрос: Каким образом предприятия попадают в выборку?  

Ответ:  Выборка строилась централизованно на информационной базе сплошного феде-

рального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, которое проходило в 2011 году. Отбор осуществлялся среди предприятий и 

предпринимателей, показавших не нулевую выручку. 

 

Вопрос: Можно ли отказаться от участия в наблюдении?   

Ответ: От участия в выборочном федеральном статистическом наблюдении отказаться 

нельзя. Причиной исключения из обследования может быть только ликвидация предприятия.  

 

Вопрос: Как будет проверяться достоверность данных, полученных от респонден-

тов? 

Ответ: Ответственность за правильность и достоверность данных, а также своевремен-

ное предоставление отчета в органы статистики полностью возлагается на руководителя пред-

приятия и ответственное лицо, которое заполнило и подписало отчет. У органов статистики нет 

полномочий проверять достоверность данных, но если этот факт обнаружится, то к нарушите-

лю могут быть применены штрафные санкции. 

 

Вопрос: Большой ли отчет нужно предоставить? 

Ответ: У каждой категории хозяйствующих субъектов свой бланк отчета. Всего разрабо-

тано 62 формы, из них только 55 форм разработано для представителей крупного и среднего 

бизнеса. Каждый отчет содержит свой перечень вопросов, отражающих затраты и деятельность 

хозяйствующего субъекта данной категории. 

 

Вопрос: Если предприятие не отчиталось, будут ли применяться меры наказания к 

нему? 

Ответ: К нарушителям порядка предоставления первичной статистической информации  

будут применяться штрафные санкции в соответствии со статьей 13.19 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях. Но органы государственной статистики такой задачи перед собой не 

ставят. Мы надеемся на понимание руководителями предприятий и организаций государствен-

ной значимости данного мероприятия и уверены, что с поставленной задачей мы сообща спра-

вимся. 

 
Вопросы и ответы 

 

1. Грищук В.А.:  

Где и когда можно познакомиться с результатами переписи? Какой порядок получения стати-

стической информации? 

Ответ:  Базовые таблицы «затраты-выпуск» за 2011 год будут представлены в Правительство Рос-
сийской Федерации и официально опубликованы в IV квартале 2015 года. Этот срок обусловлен техноло-
гическими причинами, связанными со сбором и обработкой информации. 

Другую официальную статистическую информацию о социально-экономическом развитии Челябин-
ской области можно найти на сайте Челябинскстата в рубриках «Регион в цифрах», «Публикации». Кроме 
того, интересующую Вас открытую статистическую информацию можно получить по письменному запросу 
в Челябинскстате. Правила оформления запроса замещены на сайте Челябинскстата в рубрике «Услу-
ги». 

 

2. Олег Павлович:  

А, собственно, зачем нужна эта часть экономической переписи, как будет проходить сбор 

данных, кто получит к ним доступ, и что будет тем, кто откажется сотрудничать с органами стати-

стики? Почему именно затратная часть интересует? 

Ответ:  
1) Данное статистическое наблюдение осуществляется Федеральной службой государственной ста-

тистики в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.02.2009г. № 
201-р. Статистическое наблюдение необходимо для получения информационной основе формирования 
таблиц «затраты-выпуск», которые, в свою очередь,  будут использованы Минэкономразвития России, 



Правительством Российской Федерации, учеными-исследователями. Кроме того, наличие таблиц «затра-
ты-выпуск» является обязательным требованием к странам – участникам ВТО.   

2) Сбор статистических данных будет осуществляться путем заполнения и представления респон-
дентами в органы государственной статистики отчетов по утвержденным формам федерального стати-
стического наблюдениями. 

3) Персональные статистические данные, представленные респондентами, не подлежат разглаше-
нию и распространению  и будут использованы только в целях формирования таблиц «затраты-выпуск» 
по Российской Федерации за 2011 год. 

Степень открытости, а также детализации показателей базовых таблиц «затраты-выпуск» по продук-
там и отраслям для официальной публикации будет определена Межведомственной комиссией по защи-
те государственной тайны после проведения экспертизы этих таблиц на наличие в них сведений, состав-
ляющих государственную тайну. 

4)  Первичные статистические данные предоставляются хозяйствующими субъектами в обязатель-
ном порядке (ст. 8 Федерального закона от 29.11.2007г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»). Ответственность за непред-
ставление данных предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Российской Феде-
рации (статья 13.19 «Нарушение порядка представления статистической информации»). Нарушение 
должностным лицом, ответственным за представление статистической информации,  порядка ее пред-
ставления, а равно представление недостоверной статистической информации, влечет наложение адми-
нистративного штрафа. После этого респондент все равно будет обязан предоставить информацию. 

5) Доходная часть достаточно подробно представлена в годовых бухгалтерских балансах. Наиболее 
проблемным вопросом остается получение информации о затратах на производство, реализацию про-
дукции, структуре основного и оборотного капитала в разрезе детальной номенклатуры продукции. В те-
кущих статистических наблюдениях такого рода информация существует только в весьма обобщенном 
виде. 

 

3. Анжелика Ольхова:  

Может ли во время переписи быть использован программный продукт «1С: Обследование за-

трат предприятий»? Если да, то какие обязательные требования предъявляются? 

Ответ: Да, можно бесплатно скачать с сайтов Челябинскстата или Росстата программно-
технологическое средство (ПТС) «1С: Обследование затрат организаций», которое по заказу Росстата 
разработано  ООО «НПЦ«1С».  ПТС позволяет предприятиям идентифицировать приобретаемые товары 
и услуги по классификатору продукции по видам экономической деятельности и группировать их в соот-
ветствии с заданной номенклатурой, тем самым сокращают трудозатраты по заполнению форм феде-
рального статистического наблюдения за затратами на производство и (или) реализацию товаров (работ, 
услуг) крупным и средним коммерческим предприятиям (форма №ТЗВ-КСП) и некоммерческим организа-
циям, включая бюджетные (формы №ТЗВ-НКО и №ТЗВ-бюджет).  

ПТС функционирует на персональных компьютерах или ноутбуках со следующими минимальными 
техническими характеристиками:  

 IBM – совместимый компьютер с процессором  Intel Pentium II 400 MHz; 
 объем оперативной памяти – 256 Mb; 
 свободное место на жестком диске (около 220 Мб); 
 SVGA – дисплей;  
 устройство чтения компакт-дисков. 
На компьютере пользователя должна быть установлена одна из перечисленных ниже операционных 

систем: операционная система Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 
Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2. 

 

4. О.К.:  

Заполнение соответствующих бланков отчетности по затратам потребует дополнительных 

усилий, и немалых, согласитесь... Какая мотивация должна быть у бухгалтеров – какая нам, бух-

галтерам-экономистам, от этого мероприятия практическая польза? 

Ответ:  Отчеты по формам выборочного статистического наблюдения относятся к обязательной го-
сударственной отчетностью, такой же, как налоговая отчетность или отчетность в Пенсионный фонд РФ. 
О какой мотивации может быть речь? Обязательное предоставление первичных статистических данных 
респондентами субъектам официального статистического учета установлено российским законодатель-
ством (см. ответ на вопрос 4).   

Дополнительная информация о структуре расходов на приобретение товаров и услуг может исполь-
зоваться по усмотрению руководителями и бухгалтерами предприятий, например, для своего аналитиче-
ского учѐта.  

 

5. Алия:  

Попыталась найти в интернете более подробную информацию, но кроме документа о самом 

проведении выборочного федерального статистического наблюдения за затратами на производ-

ствах и результатами деятельности хозяйствующих субъектов, ничего больше нет. Почему так 

слабо организовано взаимодействие со СМИ по размещению информации о ходе подготовитель-

ных мероприятий? 

Ответ: Всю подробную информацию о выборочном статистическом наблюдении за затратами можно 
найти на сайте Росстата (http://zatraty-vypusk.ru) и Челябинскстата (www.chelstat.gks.ru). Публикации  Че-
лябинскстата  можно найти в  специализированных журналах  для бухгалтеров и экономистов – «Налого-

http://www.chelstat.gks.ru/


вый лоцман» (№6/2011, №8/2011, №2/2012), «Практикум для бухгалтера», «Южно-Уральский бухгалтер» 
(№ 11 2011/47/) и в др. 

Начиная с октября 2011 года, в Челябинскстате  проводится обучающие семинары с каждой катего-
рией хозяйствующих субъектов. Объявления о них размещаются на сайте Челябинскстата, в СМИ, на 
информационных стендах структурных подразделений Челябинскстата и администраций муниципальных 
образований. 

 

6. Рустам Фатыхов:  

Где можно посмотреть перечень услуг и товаров, которые входят в номенклатуру продуктов 

для разработки таблиц «затраты-выпуск» за 2011 год, а также сверить коды? 

Ответ: Перечень услуг и товаров можно посмотреть  на сайте Росстата (http://zatraty-vypusk.ru) и Че-
лябинскстата (www.chelstat.gks.ru) в разделе «Выборочное федеральное статистическое наблюдение за 
затратами на производство и реализацию товаров». 

7. Нотариус:  

Надежда Самуиловна, каким образом будет организовано выборочное наблюдение за расхо-

дами нотариусов, занимающихся частной практикой? 

Ответ: Обследование нотариусов, занимающихся частной практикой, проводится Федеральной но-
тариальной палатой по утвержденной Росстатом программе (форма «Сведения о расходах нотариусов, 
занимающихся частной практикой, и адвокатов, учредивших адвокатский кабинет за 2011 год», утвержде-
на приказом Росстата от 02.06.2011г. № 264). Федеральной нотариальной палатой будет обследовано 
158 нотариусов, что составляет 3% от их общего числа. Сводные данные выборочного наблюдения будут 
представлены в Росстат. 

 

8. Ольга:  

Скажите, а при обследовании будет использован метод заполнения бланков, или будет воз-

можность воспользоваться услугами интервьюера-специалиста? 

Ответ: При обследовании юридических лиц будет использован метод заполнения бланков учетным 
персоналом организаций с последующей их доставкой в территориальные органы Росстата. 

При обследовании индивидуальных предпринимателей будет использоваться как метод заполнения 
бланков самостоятельно, так и метод опроса интервьюерами-экспертами. 

 

9. Александр:  

Отчет необходимо предоставить в электронном виде и только за 2011 год? 

Ответ: Отчетным периодом является только 2011 год. Отчет можно представить на бумажном носи-
теле (нарочно или по почте) и в электронном виде, заполнив бланк формы в установленном формате (в 
xml-шаблоне) и передав его через специализированного оператора связи с электронно-цифровой подпи-
сью (ЭЦП). 

10. Владимир, Златоуст:  

Мое ООО относится к категории "предприятие малого бизнеса", упрощенная система налого-

обложения. Насколько я знаю, мы не обязаны вести подробный бухгалтерский учет. Как я должен 

отчитываться? На общих основаниях, или будет особая форма бланка отчетности? 

Ответ: Для малых и микропредприятий приказом Росстата от 31.03.2011г. № 83 утвержден бланк 
формы «Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) и результа-
тах деятельности малого предприятия за 2011 год». Организации, перешедшие на упрощенную систему 
налогообложения, показывают расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы, на основе Книги 
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, утвержденной приказом 
Минфина России от 31.12.2008г. № 154н, а также на основе первичной учетной документации, отражаю-
щей все хозяйственные операции. 

11. Людмила А.:  

В бланке, который мы нашли в интернете, для нашего предприятия порядка 100 позиций. 

Обозначьте, пожалуйста, сроки предоставления отчета. А также интересно, всем предприятиям, 

крупным-средним-ИП, придется заполнять такой длинный бланк, или какая-то градация все-таки 

будет? Спасибо. 

Ответ: Ниже в таблице приведены сроки предоставления заполненных отчетов в органы государст-
венной статистики по всем хозяйствующим субъектам. 

Типы хозяйствующих субъ-
ектов 

Бланки формы статистического на-
блюдения 

Срок представления 

Коммерческие организации 
в том числе: 

  

крупные и средние 

№ ТЗВ-КСП ххх  в соответствии с ос-
новным видом деятельности (прило-
жение к форме № 1-предприятие):       

 
1  апреля 2012 г. 

№ ТЗВ-ОФ 25 апреля 2012 г. 

http://zatraty-vypusk.ru/
http://www.chelstat.gks.ru/


страховые организации 
 

№ ТЗВ-СК 
 

25 апреля 2012 г. 

№ ТЗВ-ОФ 25 апреля 2012 г. 

малые предприятия 
(включая  микропредприя-
тия) 

 
№ ТЗВ-МП 

 
5 апреля 2012 г. 

Некоммерческие организа-
ции 
в том числе: 

  

бюджетные учреждения 
№ ТЗВ-бюджет 5 апреля 2012 г. 

№ ТЗВ-ОФ 25 апреля 2012 г. 

организации, обслужи-
вающие 
домашние хозяйства 
(НКО) 

№ ТЗВ-НКО 
(приложение к форме № 1-НКО) 

 
1 апреля 2012 г. 

№ ТЗВ-ОФ 25 апреля 2012 г. 

Индивидуальные предпри-
ниматели 

 
№ ТЗВ-ИП 

 
5 апреля 2012 г. 

Адвокаты,  учредившие ад-
вокатский кабинет 

 
№ ТЗВ-НА 

 
5 апреля 2012 г. 

12. Альберт:  

Вот почему все так делается - как удобно государству: неужели нельзя было соединить этот 

этап переписи с переписью 2011 года? Отчитались бы по затратам за 2010 год... 

Ответ: В 2011 году субъекты малого и среднего предпринимательства наблюдались на сплошной 
основе, с целью получения полной картины состояния малого бизнеса и  итогов по муниципальным обра-
зованиям. В 2012 году субъекты малого предпринимательства будут обследоваться на выборочной осно-
ве. Выборка составляет всего 10 % от количества малых предприятий, отчитавшихся в ходе  сплошного 
наблюдения 2011 года и показавших не нулевую выручку. 

 

13. Денис С.:  

Надежда Самуиловна, расскажите или дайте, пожалуйста, ссылку на сайт, где можно уточ-

нить, какие сведения нужно будет предоставить в зависимости от типа хозяйствующих субъектов. 

Ответ: Система показателей  наблюдения содержится в утвержденных  бланках форм федерально-
го статистического наблюдения и дифференцирована для разных типов хозяйствующих субъектов.  Под-
робную  информацию о статистическом наблюдении и электронные версии бланков форм можно найти 
на сайте Росстата (http://zatraty-vypusk.ru) и Челябинскстата (www.chelstat.gks.ru) 

  

14. Федорова Юлия:  

Надежда Самуиловна, добрый день! Я бухгалтер малого предприятия, как узнать, наше пред-

приятие попало ли в выборочное обследование? Спасибо! 

Ответ: Данную информацию можно уточнить по телефонам: (351) 263-41-86 и 263-21-56 в Секторе 
по выборочному наблюдению. Также на сайте Челябинскстата (www.chelstat.gks.ru), в разделе 
«Выборочное федеральное статистическое наблюдение за затратами на производство и  реализацию 
товаров» в марте т.г. будут размещены списки малых предприятий, участвующих в выборочном  наблю-
дении. 

 

15. Попов Сергей Николаевич:  

Надежда Самуиловна, где-то прочитал, что индивидуальные предприниматели будут опра-

шиваться интервьюерами-экспертами. Как я могу узнать, что ко мне пришли именно статистики, а 

не мошенники под видом интервьюеров? 

Ответ:  При посещении индивидуальных предпринимателей для проведения опроса интервьюер-
эксперт обязан предъявить удостоверение интервьюера. Проверить сведения об интервьюере Вы може-
те, позвонив в Челябинскстат.   

Интервьюеры дают письменные обязательства о сохранении конфиденциальности получаемых све-
дений, причем обязательство действует не только в ходе сбора данных, но и после окончания обследо-
вания. 

 

16. Звездина Зоя Васильевна:  

Надежда Самуиловна, вот вам необходимо знать о моих затратах на производство, а где га-

рантия того, что все эти данные не попадут в какие-то иные фискальные органы? Либо к моим 

конкурентам. 

Ответ: Органы государственной статистики осуществляют надежную защиту информации, предос-
тавляемой респондентами. Первичные данные, полученные от участников обследования, признаются 
конфиденциальными. Они не подлежат разглашению или распространению и используются только в це-
лях формирования официальной статистической информации. Гарантии защиты сведений о хозяйст-
вующих субъектах определены в статье 9 Федерального закона № 282-ФЗ от 29 ноября 2007  года «Об 
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 

http://www.chelstat.gks.ru/
http://chelstat.gks.ru/observation1/default.aspx
http://chelstat.gks.ru/observation1/default.aspx
http://chelstat.gks.ru/observation1/default.aspx


Обработка данных осуществляется в условиях, гарантирующих их защиту от несанкционированного дос-
тупа, предотвращение их хищения, утраты, подделки или искажения. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» обработка персональных данных осуществляется для статистических целей при условии их обяза-
тельного обезличивания. 

При автоматизированной обработке материалов выборочного наблюдения все технические и про-
граммно-технологические средства используются с соблюдением мер по защите информации от несанк-
ционированного доступа. 

Обязанность не разглашать конфиденциальные сведения о респондентах предусматривается дого-
ворами, заключаемыми с лицами, осуществляющими сбор и обработку данных по объектам сплошного и 
выборочного наблюдения, а в отношении должностных лиц – нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации. 

Лица, которые имели доступ к первичным статистическим данным и допустили их утрату, незаконное 
разглашение или распространение либо фальсифицировали эти данные, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации вплоть до уголовной. 

 

17. Виктор:  

Здравствуйте. Мое предприятие зарегистрировано в Коркино, а деятельность осуществляю и 

живу в Челябинске, могу ли я сдать отчет в Челябинске, или мне необходимо ехать в Коркино? 

Ответ:  Вы можете сдать отчет в отделе государственной статистики по месту своего нахождения.  

 

  

Пресс-секретарь руководителя Челябинскстата  Марина САДЧИКОВА 

При публикации ссылка на пресс-службу Челябинскстата обязательна. 

Тел. 263-21-56, 8-963-471-0709 

 

 


