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Уважаемый Михаил Владимирович!
В Общероссийскую общественную организацию малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОСССИИ» регулярно обращаются
предприниматели по вопросу дублирования информации, предоставляемой в
виде статистической отчетности в органы Росстата и налоговой отчетности,
предоставляемой в органы ФНС России.
Так, статьей 18 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» установлена обязанность всех экономических
субъектовпредставлять по одному обязательному экземпляру годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности в орган государственной статистики.
Одновременно в соответствии со статьей 23 НК РФ, бухгалтерская
отчетность налогоплательщика представляется также в налоговый орган по
месту учета налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента).
Кроме того, существует статистическая отчетность, информацию для
которой органы Росстата в рамках межведомственного взаимодействия могут
получить в налоговых органах, отнюдь не ограничивается бухгалтерской
отчетностью.
Так, все организации обязаны предоставлять в органы государственной
статистики отчет по форме № П-4 «Сведения о численности и начисленной
заработной плате работников».
В то же самое время, с 2017 г. ФНС России наделена полномочиями по
приему от плательщиков страховых взносов расчетов по страховым взносам,
начиная с представления расчета по страховым взносам за отчетный период.
Таким образом, с 1 января 2017 г. налоговые органы, обладая сведениями о
перечисляемых организациями страховых взносах, обладают всей
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необходимой информацией, которая необходима для формирования отчета
по форме № П-4, предоставляемого в органы Росстата.
Кроме того, организации, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в области оптовой и розничной торговли, обязаны
предоставлять в органы государственной статистики отчет по форме № 1торг «Сведения о продаже товаров в организациях оптовой и розничной
торговли».
В то же самое время, информация в сфере розничной торговле поступает
в ФНС России от организаций, применяющих онлайн-кассы. Предполагается,
что со временем онлайн-кассы будут применяться повсеместно. Таким
образом, вся информация, необходимая для формирования статистического
отчета по форме № 1-торг, будет находиться в распоряжении налоговых
органов.
«ОПОРА РОССИИ» отмечает, что возложение на субъектов
предпринимательства обязанности по предоставлению отчетности, которую
орган государственной статистики имеет возможность самостоятельно
запросить в органах ФНС России, является излишней и не оправдывающей
себя мерой.
В связи с вышеизложенным, прошу Вас, уважаемый Михаил
Владимирович, провести оценку возможности ФНС России предоставлять в
рамках межведомственного взаимодействия запрашиваемую Росстатом
информацию, необходимую для формирования статистической отчетности, а
также способствовать предлагаемым изменениям при обсуждении ситуации с
уполномоченными лицами иных органов государственной власти.
Реализация предлагаемой меры будет не только способствовать
повышению объективности и правдивости предоставляемой статистической
отчетности, но и своевременности получения необходимой информации
органами Росстата, а также снизит финансовые и иные издержки,
претерпеваемые предпринимателями в процессе формирования и
предоставления отчетности в органы государственной статистики.
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