Руководителю организации
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НГ-69-03/8-ДР

О предоставлении сведений по форме
федерального статистического
наблюдения № ДАФЛ за 2019 год

Уважаемый руководитель!
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Смоленской области сообщает, что Приказом Росстата от 30.08.2017 № 562
утверждена форма федерального статистического наблюдения № ДАФЛ
(годовая) «Обследование инвестиционной активности организаций,
осуществляющих деятельность в сфере финансового лизинга».
Форму предоставляют юридические лица (включая микропредприятия),
зарегистрированные на территории Смоленской области, осуществляющие
деятельность в сфере финансового лизинга (организации-лизингодатели),
независимо от формы собственности.
Информация по форме № ДАФЛ (годовая) предоставляется в целом
по юридическому лицу. Филиалы, представительства и подразделения
иностранных организаций, действующие на территории субъекта Российской
Федерации, предоставляют форму федерального статистического наблюдения
(кроме раздела 7) в порядке, установленном для юридических лиц.
Сведения по форме предоставляются не позднее 10 февраля после
отчетного периода.
Статистическая отчетность предоставляется в электронном виде
с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) через систему Web–
сбора или через специализированных операторов связи. Подробная информация
расположена на сайте Смоленскстата по ссылке: http://sml.gks.ru/stat_otchet.
Электронная версия отчета (XML-шаблон) размещена на официальном
сайте Росстата по ссылке http://gks.ru/reporting (ОКУД формы 0608035). При
заполнении сведений необходимо использовать актуальную версию шаблона.
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В исключительных случаях сведения предоставляются на бланке формы
федерального статистического наблюдения в адрес статистического органа
по месту своего нахождения или в адрес Смоленскстата (214014, г. Смоленск,
ул. Тенишевой, д.17-А).
При заполнении сведений следует руководствоваться указаниями по
заполнению формы федерального статистического наблюдения, изложенными на
бланке формы, размещенном на Главной странице официального сайта
Смоленскстата
(http://sml.gks.ru)
по
кнопке
«Формы
федерального
статнаблюдения». Кроме того, бланки форм размещаются в информационноправовых системах (Консультант, Гарант и пр.)
Обращаем Ваше внимание, в соответствии с Положением об условиях
предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 № 620
(с изменениями от 22.04.2015 № 381) бланки форм федерального статистического
наблюдения и указания по их заполнению предоставляются органами
государственной статистики по письменному запросу респондентов
безвозмездно.
Напоминаем, нарушение порядка предоставления статистической
информации, а равно предоставление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ,
а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992г. № 2761-1
«Об ответственности за нарушение порядка представления государственной
статистической отчетности».
Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц от 20 000 до 70 000 рублей. Повторное совершение административного
правонарушения влечет наложение административного штрафа
на
должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц от 100 000 до 150 000 рублей, ст. 13.19 «Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» от 30.12.2001г. N 195-ФЗ.
По вопросам заполнения формы № ДАФЛ (годовая) обращаться в отдел
региональных счетов и балансов Смоленскстата по телефону: 64-75-96,
по вопросам электронной передачи формы - в отдел информационных технологий 64-77-80, 64-71-19, 64-71-56.
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