О порядке предоставления формы федерального статистического
наблюдения № 11 (сделка) «Сведения о сделках с основными фондами на
вторичном рынке и сдаче их в аренду» за 2020 год
Отчет по форме № 11 (сделка) «Сведения о сделках с основными фондами на вторичном
рынке и сдаче их в аренду» за 2020 год предоставляется на бланке формы, утвержденной
приказом Росстата от 15.07.2020 № 384.
Указания по заполнению формы приведены на бланке.
Срок представления отчета – не позднее 01 июля 2021 года.
Обследованию подлежат юридические лица, (кроме малых предприятий, в том числе
микропредприятий) всех видов экономической деятельности, имеющие основные фонды на
счетах по учету основных средств и доходных вложений в материальные ценности.
В разделе I учитываются первичные статистические данные по реализованным и
приобретенным на вторичном рынке в течение отчетного года по текущим рыночным ценам
объектам основных фондов. В разделе II учитываются объекты, арендованные или сданные в
аренду по состоянию на конец 2020 года.
Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода
имели место производство товаров и оказание услуг, форму № 11 (сделка) предоставляют на
общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают.
Обязанность предоставления отчетности определена ст. 8 п. 1 Федерального закона от
29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации».
Нарушение порядка предоставления статистической отчетности влечет ответственность
респондентов, предусмотренную ст. 13.19 КоАП РФ в виде наложения административного
штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на
юридических лиц – от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей. Повторное совершение
административного правонарушения 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.
В связи со вступлением в силу изменений в Федеральный закон № 282-ФЗ
(от 29.11.2007 года в ред. от 30.12.2020 года) «Об официальном статистическом учете и
системе государственной статистики в Российской Федерации» с 30 декабря 2020 года все
юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), обязаны предоставлять
первичные статистические данные по формам федерального статистического наблюдения
исключительно в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, через
Централизованную систему Web-сбора и специализированных операторов связи.
Для субъектов малого предпринимательства эта норма начинает действовать
с 1 января 2022 года.
По вопросам заполнения данной формы, обращаться по телефону 8 (8362) 42-64-58 или
socstat@gkstat.mari.ru.

