
 

Вниманию организаций Юкаменского муниципального района 
 

Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Удмуртской Республике доводит до сведения, что с 18 марта 

2019 г. по 24 марта 2019 г. временно изменяется адрес предоставления  

статистической отчетности для хозяйствующих субъектов (крупных, средних, 

малых и микропредприятияй, индивидуальных предпринимателей) 

Юкаменского муниципального района. Отчетность необходимо предоставлять 

непосредственно в Удмуртстат по адресу: 426011, г.Ижевск,                               

ул. Красноармейская, 169.   

Статистические отчеты могут быть представлены любым способом (в 

электронном виде с применением электронно-цифровой подписи (ЭЦП) через 

систему Web-сбора Удмуртстата или специализированных операторов связи, 

нарочным, почтой) не позднее сроков, указанных на бланках статистической 

отчетности.  

В случае отсутствия хозяйственной деятельности необходимо уведомить 

об этом Удмуртстат, направив  в 5-ти дневный срок до наступления даты 

предоставления отчета объяснительное письмо.  

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное управление, не 

освобождаются от предоставления сведений по формам федерального 

статистического наблюдения. Только после вынесения определения 

арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного 

производства и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о его ликвидации (п.3 ст.149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  организация-должник считается 

ликвидированной и освобождается от предоставления сведений. 

Перечень форм статистической отчетности, необходимых для 

предоставления в органы государственной статистики,  электронные версии 

форм и шаблоны для представления отчетности в электронном виде через 

систему Web-сбора размещены на официальном Интернет-портале Удмуртстата  

http://udmstat.gks.ru. 

Напоминаем, что непредоставление респондентами субъектам 

официального статистического учета первичных статистических данных в 

установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных, 

либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 

тысяч до семидесяти тысяч рублей (ст. 13.19 КоАП РФ). 

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. 

По возникающим вопросам обращаться по тел. (3412) 69-50-23, 69-50-00. 

           факс: 69-50-90 
 

http://udmstat.gks.ru/

