Электронная отчетность
Вопрос:

Какой

указать

код

подразделения

при

отправке

отчета

через

спецоператора?
Ответ:

При

отправке

отчетов

через

систему

ТКС

спецоператора

респонденту

необходимо выбрать код подразделения приема отчетности в соответствии с местом
осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица и (или) его
территориально-обособленного подразделения или индивидуального предпринимателя: - для
респондентов Свердловской области код подразделения (идентификатор) 66-00; - для
респондентов Курганской области код подразделения(идентификатор) 45-00.
Вопрос: Не принят отчет по форме. Уведомление об обработке содержит
ошибку «Значение okpo=... не найдено в справочнике s_okpo».
Ответ: Эта ошибка означает, что Вашу организацию не включили в перечень
респондентов, которым необходимо представить отчет по данной форме федерального
статистического наблюдения.
Вопрос: Как узнать какую статотчетность должна сдавать организация?
Ответ: Для получения индивидуального перечня форм федерального статистического
наблюдения,

подлежащих

представлению

хозяйствующим

субъектом

в

органы

государственной статистики, необходимо обратиться к информационно-поисковой системе по
адресу: https://websbor.gks.ru/online
Вопрос: Где можно приобрести электронную подпись (ЭП) для передачи
отчетности в электронном виде?
Ответ: Представление отчетности в электронном виде допускается при использовании

сертифицированных
позволяющей

средств

усиленной

идентифицировать

квалифицированной

владельца

сертификата

электронной

ключа

подписи.

подписи,
Приобрести

усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) можно у специализированного
оператора

связи

(СОС)

включенного

в

«Реестр

доверенных

удостоверяющих

центров

Росстата». Реестр опубликован на сайте Росстата (gks.ru) разделе «Информация для
респондентов \ Статистическая отчетность в электроном виде \ Программные средства для
сдачи отчетности».
Вопрос: При попытке подписать отчет в on-line клиенте появляется сообщение
об ошибке «Не удалось произвести подпись документа».
Ответ: Выбран не тот сертификат.
Вопрос: Ошибка при отправке отчета в on-line клиенте. Сообщение: «Не
удалось получить данные с сервера для подписи»
Ответ: Проблема в качестве канала выхода в интернет.

Противодействие коррупции
Вопрос: Как я могу сообщить о факте коррупции?
Ответ: О факте коррупции Вы можете сообщить следующими способами: 1) Заполнить
форму обратной связи на портале 2) Позвонить по телефонам или написать электронное
письмо. ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ (343) 358-02-01 (прием обращений в автоматическом режиме с
записью сообщения на автоответчик). Ответственный за прием и регистрацию сообщений Бузаева Вера Николаевна. Ответственные за антикоррупционную политику: Шахматова Елена
Георгиевна тел. (343) 358-02-34 e-mail: P66_ShakhmatovaEG@gks.ru

