
Обязанность по подаче статистической отчетности ИП.

Обязанность предоставлять статистику закреплена в ФЗ №282 от 
29.11.2007 и правительственном постановлении №620 от 18.08.2008. В
законодательных актах установлено, что отчетность предоставляется в 
обязательном порядке, в том числе, индивидуальными предпринимателями.

Сбор сведений может быть сплошным, когда необходима ежегодная 
статистическая отчетность, или выборочным. Сплошной сбор сведений 
производится раз в 5 лет, соответственно, очередной анализ информации о 
коммерческой деятельности выпадает на 2016 год.

Если нарушается порядок и сроки предоставления статотчетности, то в общем 
случае законом предусматривается определенная ответственность. Если 
сведения были предоставлены с нарушением установленных сроков или не 
были получены уполномоченными органами, то, скорее всего, на 
предпринимателя будет наложен штраф.

Для ИП действует выборочная отчетность по статистике. Поэтому в данном 
случае отчет сдают только те предприниматели, которые получили 
соответствующее уведомление. Если требования уполномоченного органа не 
были выполнены или нарушены сроки предоставления документации, то 
штрафных мер можно избежать. Для этого необходимо, чтобы срок нарушения 
превысил 2 месяца. Это связано с тем, что правонарушение такого типа не 
относится по закону к длящимся.

Если же по результатам проверки выяснится, что 2 месяца еще не истекли, то 
размер штрафа составит 300 — 500 рублей.

Формы и виды статистической отчетности
Росстат предусматривает различные формы статистической отчетности. Каждая 
из них содержит определенные показатели, сроки, способы подачи, адреса для 
отправки сведений, порядок оформления и отправки.

Для ИП актуальны следующие формы статистической отчетности:

1. 1-предприниматель: отражает информацию о функционировании 
предпринимателя. Предоставляется всеми ИП, которые не относятся к 
производителям сельхозпродукции.

2. 1-ИП (торговля) оформляется ИП, занятыми в области розничной 
реализации товаров и предоставления услуг бытового характера.
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3. 1-ИП (мес) содержит информацию о произведенной продукции. Требуется 
предоставлять предпринимателям, занятым в производстве электрической 
энергии, газа, использовании водных ресурсов, заготовки леса, ловли 
рыбы.

4. 1-ИП (услуги) помогает собрать сведения об оказании различных услуг 
населению.

5. 1-ИП (автогруз). В данной форме отражаются данные о работе ИП, 
которые занимаются перевозкой грузов.

6. Отраслевая информация. Предоставление отраслевой информации 
регламентируется как Росстатом, так и законодательством субъектов РФ.

Сроки и место подачи статистической отчетности ИП
Статистическая отчетность подается в местное отделение Росстата, 
действующее в данном регионе. Его сотрудники обязаны информировать 
предпринимателей о необходимости предоставлять отчетность. При 
необходимости ИП может обратиться в отделение ведомства для уточнения 
данной информации.

Сроки подачи отчетности зависят от ее вида:

• Форма 1-предприниматель сдается не позднее 2 марта по результатам 
предыдущего года.

• 1-ИП (для торговли) отправляется до конца марта года, который следует за 
анализируемым периодом.

• 1-ИП (мес) — отправка сведений производится до 4 числа месяца, 
следующего за отчетным.

• 1-ИП (автогруз) предусматривает ежеквартальную отчетность. Конкретные 
сроки устанавливаются территориальными отделениями Росстата.

• 1-ИП (услуги) требуется предоставить до 2 марта года, следующего за 
отчетным.

• Годовой бухгалтерский отчет необходимо отправить до конца марта того 
года, который следует за периодом отчета.

Порядок подачи статистической отчетности

http://www.businessupport.ru/ip/otchetnost-ip/buxgalterskaya-otchetnost-ip/


ИП сдают статистическую отчетность лично или через интернет-систему. 
Форма, которую необходимо заполнить, обычно предоставляется службой 
Росстата.

Если предоставление статистической отчетности происходит лично, то 
предусмотрен следующий порядок действий:

1. Заполнение бланка с указанием необходимой информации.

2. Передача документов в уполномоченный орган.

Также возможен вариант, когда документы отправляются по почте. Для этого 
необходимо оформить вложение как ценное письмо с описью перечня 
документов.

Если отправка осуществляется в электронной форме, то порядок действий 
должен быть следующим:

• Оформление документа в электронном виде.

• Отправка вложения, заверенного электронной подписью, через 
официальный сайт уполномоченного органа.

Пример по статистической отчетности ИП
ИП Егоровой Д.В., которая занимается розничной торговлей одежды, требуется 
заполнить форму 1-предприниматель. Для этого потребуется расчет 
определенных показателей.

В течение года у Петровой Д.В. работало 7 человек, дополнительно помощь 
оказывали муж и дочь. При этом, муж и дочь работали только два месяца -  в 
ноябре и декабре. Рассчитаем среднесписочную численность сотрудников за 
год. Сперва необходимо посчитать указанную величину за месяц. Допустим, все 
сотрудники работают на Егорову 22 дня в месяц. Получаем: 7 * 22 / 31 = 4,96 
человека. Получившееся число умножим на количество месяцев, в которых 
работало 7 человек: 4,96 * 10 = 49,6.

Теперь подсчитаем количество сотрудников в ноябре и декабре. Получаем:

9 * 22 / 31 = 6,38. Умножим указанную величину на 2 (количество месяцев). 
Получаем 12,76. Теперь посчитаем среднесписочную численность работников 
за год:

49,6 + 12,76 / 12 = 5,19 человек.

Данные сведения заносятся в п.4 в соответствующие графы отчета.



Заключение
• Статистическая отчетность в 2017 году для ИП носит обязательный 

характер.

• Полученные данные позволяют государству сформировать 
представление о состоянии малого бизнеса и разработать стратегии 
развития.

• В случае ИП статотчетность носит выборочный характер.

• Если данные по статистике предоставляются несвоевременно или 
отчетность полностью отсутствует, то на ИП налагаются штрафные 
санкции (если не прошло 2 месяцев).

• Служащие Росстата обязаны информировать ИП о необходимости 
составления статотчетности.

• Отчетность по статистике является обособленным типом 
документации.

• Информация предоставляется как в электронном формате, так и на 
бумажных носителях.

• Необходимые формы отчетности указаны на официальном ресурсе 
Росстата.

• Для ИП предусмотрена отчетность по его деятельности, бухгалтерии, а 
также предоставление сведений по отрасли.
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