Уважаемый предприниматель!
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РК сообщает, что Приказом Росстата № 527 от 19.08.2014г. утверждена форма государственного статистического наблюдения № 1-ИП (автогруз) – Анкета обследования индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку грузов на коммерческой основе.
Форму №1-ИП (автогруз) предоставляют физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), основным видом деятельности которых является перевозка грузов на коммерческой
основе.
Федеральная служба государственной статистики гарантирует использование полученной от Вас информации только в сводном виде для оценки общего объема автотранспортных
перевозок в стране.
Данные по содержащимся в форме показателям предоставляются за обследуемую неделю квартала по указанию Карелиястата. Если в течение обследуемой недели перевозки грузов
на коммерческой основе (за плату) не выполнялись, заполняется только раздел I.
Отчёт представляется в электронном виде.

при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП):
предоставление отчётности через специализированных операторов связи;
предоставление отчётности через систему Web-сбора;
Подробно с технологией ввода, контроля и представления отчётов с применением ЭЦП
можно ознакомиться на сайте Карелиястата http://krl.gks.ru.
Внимание! Перед началом разработки необходимо обновить шаблон формы. Он
размещён на сайте Карелиястата в разделе «Отчётность» - «Электронная отчётность» «Шаблоны форм статотчётности».

при отсутствии ЭЦП:
заполнение отчётов в программе «Формы статотчётности», установленной из раздела «Отчётность» - «Электронная отчётность» сайта «Карелиястата» и отправка его электронной
почтой по адресу P10_mail@gks.ru (с обязательным последующим подтверждением);
на бланке формата Word, скопированного из раздела «Отчётность» - «Статистическая отчетность» - «Федеральные статистические формы» сайта Карелиястата, и отправка его электронной почтой по адресу (с обязательным последующим подтверждением).
На бумажном носителе отчёт может быть передан почтой по адресу:
г. Петрозаводск, ул. Красная, д.31, каб.316.
Обращаем Ваше внимание!
Согласно статьи 13.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях от
30.12.2001 №195-Ф3 и изменениям к ней от 30.12.2015 №442-ФЗ:
1. Непредоставление 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 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 до 70 тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей.
Бланк формы 1-ИП (автогруз) с указаниями по заполнению размещен на Интернетпортале Карелиястата (http://krl.gks.ru) в разделе «Отчетность» (Статистическая отчетность \
Федеральные статистические формы \ Периодичность представления: Квартальная).
По вопросам заполнения отчета ф. № 1-ИП(автогруз) обращаться по телефону:
8(814-2)78-27-68, исполнитель Никитина Екатерина Ивановна.

